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Описание курса 

 
Название курса: Бизнес-планирование старт-ап проектов 

Код курсовой единицы IDP-V 

Университеты, в которых 

преподается  курс: 

ХНЭУ, ХНАГХ, СГУ, ТНТУ, ЭАМ, KГУ, БГУ 

Тип курсовой единицы По выбору 

Уровень курсовой 

единицы 

Магистр 

Количество кредитов 

ECTS  

 

3 кредита (75-90 часов студенческой работы) 

Способ подачи материала лекции, семинары, тренинги, деловые игры, 

дистанционное обучение и т.д. 

Обязательные требования  нет  

 

Результаты обучения 

 
Экономическая цель обучения: 

1. Приобретение студентами навыков критического мышления и навыков принятия 

решений, при надлежащем использовании  аналитического и количественного методов. 

2. Применение студентами соответствующим образом функционального понятия регион и 

теорий. 

3. Студенты, как эффективные коммуникаторы, которые могут подготовить и 

предоставить устные и письменные  работы, используя соответствующие технологии. 

4. Решение студентами стратегических и организационных задач инновационными 

методами. 

 

После успешного завершения модуля, студенты смогут:  

 

1. Исследовать передовой опыта в области старт-ап  движения и предпринимательства  

2. Определять цели разработки и структуру бизнес-проекта. 

3. Применять стратегическое планирование при выборе альтернативы для развития 

бизнеса  

4. Определять структуру и последовательность разработки бизнес-проекта в определенной 

сфере бизнеса  

5. Исследовать факторы внешней среды и разрабатывать маркетинговый план  

6. Исследовать факторы внутренней среды и разрабатывать план обеспечения 

ресурсами 

7. Определять организационные аспекты бизнеса, распределять обязанности и 

ответственность    за реализацию бизнес-проекта  

8. Разрабатывать стратегию финансирования, оценивать риски и порог рентабельности  

бизнес-проекта  

9. Проводить экспертизу (краш-тест) бизнес-проекта 
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Содержание курса 

 
Перечень основных занятий (разделов) курса. 

1. Бизнес-план в рыночной системе 

- Лекция, семинар. 

- Деловая игра «Разгадай загадку бизнеса», командная работа 

 

2. Подготовительный этап разработки бизнес-плана 

- Лекция, семинар 

- Деловая игра «Бизнес модель CANVAS», командная работа 

 

3. Последовательность процесса бизнес-планирования 

-  Лекция, семинар 

-  Модерация «Концепция бизнеса» 

-  Основной тренинг «ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ – ПЕРВЫЕ ШАГИ» 
 

4. Факторы исследования внешней среды и разработка маркетингового плана 

-  Лекция, семинар 

-  Тренинг «ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ – ГЛОБАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ» (разработка 

маркетингового плана), командная работа 
 

5. Факторы исследования внутренней среды и разработка производственного плана 

-  Лекция, семинар 

-  Тренинг «ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ – ГЛОБАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ» (разработка 

производственного плана), командная работа 
 

6.  Разработка организационного плана 

-  Лекция, семинар 

-  Тренинг «ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ – ГЛОБАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ» (разработка 

организационного плана), командная работа 
 

7.  Разработка стратегии финансирования и финансового плана 

-  Лекция, семинар 

-  Тренинг «ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ – ГЛОБАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ» (разработка финансового 

плана), командная работа 
 

8. Экспертная оценка бизнес-проекта 

- Лекция, семинар 

- Деловые игры «Строгий судья» 

- Презентация проекта, разработанного группой 
 

На основании тематических исследований и конференций (дискуссий) курс Бизнес-

планирование старт-ап проектов исследует такие проблемы функционального 

планирования в начинающих компаниях, как: 

            Последовательность процесса бизнес-планирования 

            Разработка маркетингового плана 

            Разработка производственного плана 

            Разработка организационного плана 

            Разработка стратегии финансирования и финансового плана. 
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Recommended Website Readings: 

 

http://planmagic.com/ 

http://www.business.gov.au/Howtoguides/Thinkingofstartingabusiness/Pages/HowdoIwriteabus

inessplan.aspx 

http://www.bdc.ca/en/advice_centre/tools/business_plan/Pages/default.aspx 

http://www.business.vic.gov.au/operating-a-business/how-to-start/business-planning 

http://www.businessmodelgeneration.com/ 

 
 

 

Планируемые обучающие мероприятия и методы обучения 

 
- Лекции, семинары, деловые игры. 

- Подготовка групповых проектов – Бизнес-план для малого бизнеса, сочетающего в 

себе консультации, работу студентов под руководством модератора, презентацию 

результатов. 

- Самостоятельная работа, в частности, связанная с изучением информационных веб-

ресурсов, сбором данных, анализом и разработкой маркетинговой стратегии для 

начинающих предприятий и сферы услуг, и т.д. 

Для дистанционного обучения 

Преподаватель (тьютор), который ведет веб-сессии, предоставляет обширную 

методологическую и концептуальную структуру для обучения студентов при каждом 

введении основной части. 

Веб-семинары используются для изучения этих методов и концепций, а также для 

изучения применения принципа к фактическим сценариям возрастающей сложности. 

Программа управляемого обучения используется для поддержки как лекционных 

программ, так и для программ семинаров. Предполагается участие студентов в веб-

конференции на тему, предложенную преподавателем. 

Акцент делается на самостоятельное обучение. 

http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf
http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf
http://www.grantnet.com/HelpfulReports/businessplan.pdf
http://www.mcgplc.com/
http://www.nebs.ca/pdf/business/Business_plan.pdf
https://www.extension.purdue.edu/extmedia/EC/EC-735.pdf
http://planmagic.com/
http://www.business.gov.au/Howtoguides/Thinkingofstartingabusiness/Pages/HowdoIwriteabusinessplan.aspx
http://www.business.gov.au/Howtoguides/Thinkingofstartingabusiness/Pages/HowdoIwriteabusinessplan.aspx
http://www.bdc.ca/en/advice_centre/tools/business_plan/Pages/default.aspx
http://www.business.vic.gov.au/operating-a-business/how-to-start/business-planning
http://www.businessmodelgeneration.com/
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Методы оценивания, критерии оценки и порядок оценивания 

 
Порядок оценивания позволяет студентам развить навыки и знания, и применить их 

посредством формирующего/итогового оценивания курсовой работы. 

 

Назначение Кратко (разработка и оценивание бизнес-идеи) – рейтинг 100% 

 

 
Навыки и план личного развития 

 
Этот курс (модуль) предоставляет студентам возможность: 

1. Различать бизнес-планы, устав проекта и планы проектов 

2. Понимать, что такое бизнес-идея и что является причинами ее развития. 

3. Узнать цель развития программы деятельности фирмы и требования к будущим целям. 

4. Научиться классифицировать факторы как прямого, так и косвенного влияния и 

показывать их посредством специфических факторов бизнес-плана. 

5. Сравнить сильные и слабые стороны будущего бизнес-проекта с возможностями и 

угрозами внешней среды при использовании методологии SWOT -анализа. 

6. Использовать процесс стратегического планирования при выборе альтернативы для 

развития фирмы. 

 7. Определить структуру и логику развития бизнес-проекта в специфической области 

бизнеса. 

8. Определить важность и необходимость хорошего маркетингового плана. 

9. Определить ключевые компоненты маркетингового плана и его детали. 

10. Определить внутренние ресурсы, необходимые для деятельности. 

11. Узнать, как подготовить производственный план. 

12. Определить организационные аспекты бизнеса. 

13. Распределить обязанности и зоны ответственности для реализации бизнес-проекта. 

14. Понять ключевые элементы финансового плана. 

15. Определить и оценить риски, посчитать и оценить порог рентабельности бизнес-

проекта. 

16. Понять концепцию и терминологию анализа бизнес-плана. 

17. Понять диапазон рисков, связанных с проведением тщательной оценки и анализа. 

18. Понять важность анализа и оценивания в рамках проекта. 
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1. БИЗНЕС ПЛАН В РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЕ 
 

Цели изучения: 
 

    После изучения данной главы вы должны уметь: 

1. Определять роль бизнес планирования в рыночной системе. 

2. Различать бизнес планы, устав проекта и планы проектов 
 

Ключевые слова: бизнес идея, бизнес план, рисковый капитал, старт-ап проект, 

старт-ап компания, предпринимательская деятельность, предпринимательство.  
 

Экономическое развитие системы управления рынком в значительной степени 

связано с уровнем развития технологий, новинок и деятельности экономических агентов. 

Успех ведущих стран мира стал возможным благодаря инициативной работе экономических 

агентов, использующих  новые идеи коммерциализации. Обычно финансирование бизнес-

идей осуществляется посредством рискового капитала. В то же время отбираются лучшие и 

наиболее перспективные идеи  старт-ап компаний. 
 

Впервые термин «старт-ап», как только что созданной компании (проекта), был 

использован в 1939 году Дэвидом Паккардом и Уильямом Хьюлеттом, студентами Стэнфордского 

университета. Силиконовая долина уже была центром предпринимательства и  была 

сосредоточена на развитии высоких технологий. В современном мире  электронные, Интернет и 

био-технологические компании являются одними из самых распространенных старт-апов1. 
 

Старт-ап проекты разрабатываются и реализовываются в соответствии со 

стандартными шаблонами бизнес-планов, которые показывают именно те аспекты, которые 

интересны для инвесторов. Бизнес-план представляет собой  документ,  устанавливающий 

меры реализации бизнес-идей с целью получения прибыли в течение указанного периода 

времени. Обычно бизнес-план имеет период планирования три, пять или десять лет. Бизнес-

план новых компаний составляется многими предприятиями с целью привлечения капитала 

или прогнозирования объемов деятельности и денежных потоков, относящихся к 

конкретному проекту в рамках организации (Рис 1.1). 

 

                                                 
1 Что такое старт-ап? [Electronic recourse]/ http://constructorus.ru/finansy/chto-takoe-startap.htmll 

технико-
экономическое 

обоснование 
главной цели 

создания и 
деятельности  
начинающих 

компаний

привлечение 
внешних 

инвестиций

ЗАМЫСЕЛ 
БИЗНЕС -
ПЛАНОВ

сильные и 
слабые аспекты 
воздействия как 
на бизнес-идеи, 

так и на 
начинающие 

компании

http://constructorus.ru/finansy/chto-takoe-startap.html
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Рис.1.1. Замысел бизнес-планов 
План должен определять количество максимально возможных целей, 

обеспечивающих ежемесячные денежные потоки и производственные показатели, по 

крайней мере, первые два года, с показателями, уменьшающимися в последующие годы; он 

также должен планировать стратегию и тактику, которые будут использованы для 

достижения этих целей. Расчёты ожидаемых прибылей и убытков должны составлять часть 

ежеквартального бизнес-плана как минимум на два года, и ежегодно после этого. Для групп 

компаний бизнес-план часто называется корпоративный план. 

Важность бизнес-плана определяется следующим:  

возможностью измерения жизнеспособности проекта в условиях рыночной 

конкуренции;  

наличием руководства, которые демонстрирует, каким образом проект (старт-ап 

компания) должен быть разработан; 

возможностью финансовой поддержки внешних инвесторов;  

  пониманием положения старт-ап компании на рынке;  

помощью в анализе перспектив развития отрасли, рынка, продукта (услуги) и 

получении новой точки зрения на старт-ап компании, их проблемы и перспективы развития;  

определением уровней жизнеспособности начинающих компаний и будущего 

потенциала;  

снижением риска предпринимательской деятельности;  

конкретизацией перспектив бизнеса в виде количественных и качественных 

показателей развития (роста) системы; 

приобретением опыта планирования;  

разработкой перспективного вида старт-ап компании и ее окружения, возможностью 

развития стратегических планов. 

Бизнес-план старт-ап проектов оценивается потенциальными инвесторами в 

соответствии со следующими ключевыми аспектами (именно поэтому эти вещи должны 

присутствовать в бизнес-плане, см. Рис.1.2): идея; команда; технологии; риски и прибыль; 

характеристики рынка. 

 

 
 

Идея
Маркетинговый 

план
Производственный 

план

Команда
Организационный 

план

Технология
Производственный 

план

Финансовый план

Финансовый план

Риск и 
Прибыль

Маркетинговый 
план

Финансовый план

Характеристики
рынка

Маркетинговый 
план

Финансовый план
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Рис.1.2. Ключевые элементы бизнес-плана 
Процесс бизнес-планирования должен начинаться с определения потребностей 

бизнеса (рис. 1.3). После этого необходимо определить цели и уточнить ожидаемый 

результат. Это поможет распределить ресурсы, роли и обязанности2. 

 

 
 

Рис.1.3 Диаграмма исходных данных / результатов бизнес планирования 
 

Цели должны быть проверены, чтобы удостовериться, что есть все активы и 

возможности для их внедрения. SMART(УМНАЯ)-техника - наиболее распространённая 

техника, которая используется для оценки целей2. 

Следующее, что следует отметить, это заинтересованные лица из старт-ап компании. 

Большинство компаний имеют много заинтересованных сторон, которые влияют на 

результат предпринимательской деятельности предприятий3. Именно поэтому, очень важно 

составить список заинтересованных сторон во время бизнес планирования. 

Бизнес-планирование должно осуществляться в соответствии с конкретными 

принципами:  

1. Принцип создания целей и задач старт-ап компании. Чётко определённые цели 

являются начальной точкой планирования.  

2. Принцип последовательности. В соответствие с ним планирование является 

неотъемлемой системой планов, которая охватывает все сферы предпринимательской 

деятельности;  

3. Принцип научного подхода. Он требует рассмотрения перспектив научно-

технического прогресса и применения научно обоснованных стандартов для прогрессивного 

использования всех ресурсов; 

4. Принцип непрерывности. Он рассматривается как параллельная комбинация 

текущего и перспективного планирования;  

5.  Принцип сбалансированного плана. Он показывает количественное соответствие 

между соответствующими разделами и выполнением плана, между необходимыми и 

имеющимися ресурсами.  

                                                 
2 Руководство по бизнес-анализу. Свод знаний. / IIBA. –Version 2.0, 2009 
3 Руководство по управлению проектом. Свод знаний. / Project Management Institute. – Fifth edition. 2013 

Исходные данные

Потребности бизнеса Анализ бизнеса

Показатели производительности    Экспертная оценка

Архитектура предприятия               Активы организационного
процесса

Задачи

Бизнес-планирование

Результаты

Бизнес план Устав проекта

Матрица акционеров         Планы по управлению проектом

Матрица распределения ответственности
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Существует много стандартов, используемых для успешного бизнес планирования. 

Некоторые из них представлены на рисунке 1.4. 

 
 

Рис.1.4. Старт-ап проекты «Совокупность знаний» 

 

Как известно, бизнес-планирование включает в себя создание бизнес-планов. Но 

также важно создать устав проекта и планы управления проектами (рис. 1.5). 

 
Рис.1.5. Процесс бизнес планирования 

 

Эти инструменты планирования удовлетворяют не только потребности в получении 

инвестиций, но и последующие потребности в планировании деятельности старт-апов (рис. 1.6). 

 

 

СТАРТ-АП 
ПРОЕКТЫ

"Совокупность 
знаний по 

управлению 
проектами" 
Руководство

Совокупность 

знаний по бизнес 

анализу

Ассоцияция для 
управления 
проектами

Совокупность 

знаний по 

программной 

инженерии

Бизнес план Устав проекта
Планы управления 

проектами

План управления проектом

Устав проекта

Бизнес план

•Документ, который описывает все 
аспекты реализации проекта, 
мониторинга и контроля.

•Документ, выданный инициатором 
проекта или спонсором, который 
формально инициирует существование 
проекта и предоставляет возможность 
применять организационные ресурсы к 
проектной деятельности.

•Документ, который используется для 
установления обоснованности 
преимуществ выбранного компонента 
предпринимательской деятельности.
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Рис.1.6. Концентрическая схема планирования 
После того как вы определили план проекта и распределили необходимые ресурсы 

плана, можно запланировать работу в зависимости от наличия ресурсов. Планы также 

помогают измерить объем запланированной работы по сравнению с объёмом выполненной 

работы, а также управлять существующими отклонениями. 

 

Заключение. Бизнес-планирование является специфическая областью деятельности 

фирмы. Бизнес-планирование является неотъемлемой частью любого бизнес-проекта. 

Бизнес-планирование необходимо для привлечения внутренних инвестиций и повышения 

эффективности бизнеса. Бизнес-план представляет собой комплексный документ, в котором 

излагаются меры реализации бизнес-идей с целью получения прибыли в течение указанного 

периода. 

            Эффективность бизнес-планирования происходит только после реализации проекта в 

реальных (производственных или) рыночных условиях. В ходе реализации бизнес-проекта 

разрабатывается график основных этапов работы и формируется. корректировочная смета 

расходов. 

 

Вопросы для обсуждения. 

 

1. Какова необходимость бизнес-планирования. 

2. Чем отличается бизнес-план от устава проекта? 

3. Каковы преимущества и недостатки использования бизнес-плана? 

4. Знаете ли вы характеристики бизнес-планирования старт-ап проектов? 

5. Можете ли вы назвать что-то, относящееся к бизнес-планированию? Приведите 

пример. 

 

 2.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 

Цели изучения 

 

После изучения данного раздела вы должны уметь: 

1. Понимать, что такое бизнес-идея и что приводит к ее разработке. 

2. Узнавать  цель развития программы деятельности фирмы и требования к будущим 

целям.   

3. Классифицировать факторы как прямого, так и косвенного влияния и показывать 

их посредством специфических факторов бизнес-плана.  

4. Сравнивать сильные и слабые стороны будущего бизнес-проекта с возможностями 

и угрозами внешней среды при использовании методологии SWOT-анализа.  

 

Ключевые слова: бизнес-идея, миссия и цели бизнес-проекта, стратегия, внешние 

факторы, внутренние возможности, SWOT -анализ, ключевые факторы успеха. 

 

Рычагом и краеугольным камнем любого бизнеса является идея, которая может быть 

определена как нематериальная вещь, которая по своей природе очень похожа на 

человеческое мышление. Тем не менее, это не просто мысль. Это творческий поиск, который 

окупается и в будущем трансформируется в весьма реальную форму, а именно в бизнес-план 

конкретного инвестиционного проекта.  

 

Бизнес-идея и бизнес-навыки - два компонента, дающие синергетический эффект. 

Они играют важную роль в генерации новых идей, доведения их до стадии реализации и, как 
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следствие, получение прибыли. 

 

Ряд причин может предшествовать бизнес-идее: 

1) стремление к личному развитию и выхождение за пределы обычного образа жизни;  

2) необходимость быть полезным для общества и реализация личного человеческого 

потенциала;  

3) желание инвестировать свободные средства в инновационные области бизнеса;  

4) tвыявление возможностей усовершенствования существующих отраслей бизнеса; 

5) возможность установления коммуникации между потенциальными партнерами;   

 

Следует отметить, что не каждая бизнес-идея может быть выбрана в процессе 

формирования предварительного этапа разработки бизнес-плана. 

 

Идеи должны пройти "тест" эффективности, возможности их реализации, их 

реальной и потенциальной ценности, уровня риска и экономической эффективности их 

реализации. Только если результаты такого "теста" окажутся положительным, можно будет 

приступить к разработке миссии проекта, целей и задач проекта, определению общей 

структуры бизнес-плана, отбору и обработке необходимых информационных ресурсов, а 

также разработке бизнес-плана конкретного проекта. 

 

Принцип «от общего к частному» применяется на начальном этапе бизнес-

планирования (Рис.2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Уровни детальной разработки бизнес-плана. 

 

Основная общая цель (миссия) компании – это чётко определённая причина 

деятельности компании (основной вид деятельности компания). Все дальнейшие цели 

разрабатываются для выполнения этой миссии. 

 

 

ПРИМЕР 

Миссией компании по производству двигателей, которую основал Генри Форд 

является обеспечение людей дешёвым транспортом. В бывшем Советском Союзе такой 

была миссия ОАО «АвтоВАЗ». Миссией ОАО «Тернопильвтормет" является хранение, 

Миссия  

бизнес-проекта 

Цели 

 бизнес-проекта 

Задачи  

бизнес-проекта 
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обработка и транспортировка металла (полученного из отходов, стружки или металлолома) 

потребителям, а также доставка сырья на металлургические заводы. 

               

 Некоторые могут сказать, что миссией вновь созданной компании является получение 

прибыли. Получение прибыли является важной задачей компании, а не ее миссия. Прибыль 

является полностью внутренней проблемой компании. Так как компания является открытой 

системой, в конце концов она может выжить, только если она удовлетворяет спросу за 

своими пределами. Чтобы получить прибыль, необходимую для выживания, любая фирма 

должна изучить среду своего функционирования. Именно поэтому среда является тем 

местом, где руководство компании должно искать цели компании. 

 

          Цели компании делают ее дальнейшую деятельность более конкретной и должны 

соответствовать определённым требованиям:  

быть конкретными, чётко определёнными и измеримыми; 

иметь различный срок действия: срочный, текущий период – десять дней, месяц, 

квартал, среднесрочный период - до одного года, долгосрочный - от 1 до 5 лет, 

предполагаемый - неопределённый срок, направленный в будущее, и неограниченное во 

времени. Прежде всего, компания разрабатывает долгосрочные цели. Тогда она развивается 

со средние и краткосрочные цели для того, чтобы обеспечить достижение долгосрочных 

целей; 

быть реальными; 

быть разработаны для каждого вида деятельности, которые являются важными для 

компании; 

дополнять друг друга, а не противоречить. 

 

ПРИМЕР 
Долгосрочная цель - увеличить общую эффективность на 25% в течение 5 лет, 

среднесрочная цель  - увеличить производительность труда на 10% в течение двух лет, 

краткосрочные цели разрабатываются в конкретных областях, таких как инвентаризация 

отправной цены, повышение квалификации работников, модернизация вновь созданного 

предприятия, более эффективного использования имеющихся производственных мощностей, 

совершенствование управления, заключения годового соглашения с профсоюзом, которое 

позволяет получить премию в случае увеличения общей производительности труда рабочего  

на 10% в год. 

 

Наиболее типичные цели вновь созданной компании описаны в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Примеры перспективных целей бизнес-проекта. 

 

Название цели Факторы измерения целей 

Доходность 

Сумма прибыли, рентабельность инвестиций, выплаты дивидендов, 

соотношение прибыль-продажи, доля, которая остаётся в 

распоряжении компании после того, как налоги были уплачены, и 

платежи были урегулированы с партнёрами  

Рынок 

Сегмент рынка (доля компании в определённой области или виде 

деятельности), объем продаж в денежной или натуральной мере, 

отраслевая ниша 

Рентабельность 
Экономический эффект, финансовый результат или соотношение 

между полученным результатом и общими расходами 
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Производство 
Объем производства и продаж с точки зрения отдельных видов и 

наименований продукции 

Финансовый 

потенциал 

Структура капитала, его подразделение на собственный капитал и 

используемый капитал (постоянный), характеристика использования 

денег, анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Промышленный 

потенциал 

Сумма основных фондов, фондоотдачи и коэффициента капитала 

(отношение), амортизация, постоянные расходы на единицу продукции 

Научно-

техническая 

продукция 

Соотношение расходов на исследования, разработки и инновации и 

полезного действия от их реализации, технологического уровня и 

уровня морального устаревания продукта 

Изменения в 

структуре или в 

организации 

Создание, выбор или ликвидация специализированных структурных 

подразделений, слияние, продажа или покупка, развитие новых видов 

деятельности и внедрение дочерних производственных отделов 

Перераспределение 

персонала 

Производительность труда, количество и качество рабочих главных и 

вспомогательных производственных отделов, а также 

административный персонал 

Социальная 

ответственность 

Экологическая безопасность, эффективное использование ресурсов, 

безотходное производство или использование отходов, социальные 

службы, преимущества для работников, пенсионные и медицинские 

пособия, благотворительная деятельность, развитие сферы услуг 

бытовое обслуживание 

 

Однако следует иметь в виду, что идея будет эффективной только в процессе ее 

реализации в случае, если факторы внешней среды учитываются наряду с будущим 

внутренним потенциалом фирмы. 

Интересные факты. Почему часто происходят так, что даже эффективный бизнес-

план не приносит желаемых результатов? Диапазон причин, приводящих к потерям старт-ап 

компании были определены путём аналитического исследования, проведённого в рамках 

бизнес-проектов некоторых известных инвестиционных компаний (рис. 2.2). 

 

 
Рис.2.2. Перечень типичных причин, ведущих к сбоям бизнес-проекта 
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Причины, ведущие к сбоям, были определены для 175 старт-ап компаний, чей дебют 

оказался неудачным. Большинство из этих причин оказалось, связаны с внешней средой 

деятельности новой компании4. 

Оценка внешней среды сделаны и анализ были выполнены путем изучения влияния 

факторов, приведенных на рисунке 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Схема факторов прямого и косвенного воздействия на  

реализацию бизнес-проектов 

Факторы прямого воздействия включают поставщиков, потребителей, конкурентов, 

профсоюзы, органы государственной власти, партий и неправительственных организаций, а 

факторы косвенного влияния включают уровень технологий, экономический климат, 

социально-культурные условия, политические факторы и международную обстановку 
           

 При выполнении анализа, мы должны определить уровень влияния ряда факторов и 

потенциальной приспособляемости вновь созданной компании к этим факторам. Здесь 

адаптацию следует рассматривать в расширенном плане этого слова. Она охватывает все 

действия стратегического характера, способствующих формированию будущих отношений 

компании с ее окружением. 
 

Компания должна приспособиться и к благоприятным внешним возможностям и к 

опасностям, обеспечить стратегию эффективной адаптации к окружающей среде за счёт 

развития более совершенным производственных систем и сотрудничества с властью и обществом. 
              

Компания «Royal Kriun", которая провела много времени, изучая внешние 

возможности и опасности до того, как начала выпускать для потребителей, заботящихся о 

«более здоровых» безалкогольных напитках, "RC 100" колу без кофеина, может служить 

хорошим примером адаптации к окружающим условиям. Давайте попробуем 

проанализировать, как внешние факторы окружающей среды могут быть отражены в 

конкретном бизнес-плане. (Рис. 2.4). 

 

                                                 
4 Исследование причин неудачного начала бизнеса. [Electronic resource]/ Management Consulting Group  

PLC. – Access mode: http://www.mcgplc.com. 
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Рис.2.4. Изображение влияния внешних факторов в процессе разработки бизнес-плана 

 Следующим шагом является определение того, имеет ли будущая компания 

внутренний потенциал, чтобы использовать внешние возможности, и выявление внутренних 

недостатков, которые могут сделать условия компания хуже.  

Административный исследование обоих сильных и слабых сторон выполняется в 

рамках изучения: 

1. Маркетинга (доля рынка и конкурентоспособность, разнообразие выбора продукта 

и качество, анализ рынка и проектов, пред- и послепродажный маркетинг, функция продаж, 

реклама и т.д.).   

2. Статуса финансов, бухгалтерского учёта, установления норм и оплаты труда. 

3. Состояния производства (состояния оборудования и степень его обновления, плана 

производственного процесса, система управления качеством продукции). 

4. Использования рабочей силы (квалификации и навыков рабочих и менеджеров, 

найма рабочих, текучести кадров). 

 5. Культуры и имиджа будущей компании (команды, мнения о компании)  

            Результаты анализа внешних факторов влияния и внутренних возможностей проектов 

малого бизнеса могут быть изображены как SWOT матрица. 
 

SWOT - это аббревиатура Сила, Слабость, Возможности и Угрозы. Его природа 

лежит в сравнении внутреннего потенциала будущей компании (как сильные, так и слабые 

стороны) с внешними факторами влияния (возможности и угрозы). Такое сравнение 

позволяет определить стратегические альтернативы развития, диапазон сильных и слабых 

сторон, возможности и угрозы по уровню влияния бизнес-проектов. 
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            Результаты анализа могут быть представлены в виде таблицы (таблицы 2.2, 2.3)5. 

Таблица 2.2 демонстрирует четыре основных поля SWOT, а таблица 2.3 демонстрирует 

матрицу стратегий использования результатов SWOT -анализа. 

Таблица 2.2 

Изображение результатов SWOT -анализа 

Слабые стороны 

Внутренние недостатки будущего 

бизнес-проекта 

Сильные стороны 

Внутренние преимущества бизнес-проекта 

в различных функциональных областях: 

маркетинг, финансы, производство, 

персонал  

Угрозы 

Неблагоприятные внешние факторы, 

влияние которых может привести к сбоям в 

процессе реализации бизнес-проектов 

Возможности 

Перспективные направления развития 

бизнес-проектов, способных приносить 

успех в будущем 

 

Таблица 2.3 

Матрица стратегий использования результатов SWOT - анализа 

СВ 
Меры, которые необходимо принять, чтобы использовать сильные стороны бизнес-

проекта для расширения возможностей 

СУ 
Меры, которые необходимо принять, чтобы использовать сильные стороны бизнес-

проекта для предотвращения и снижения вероятности угрозы  

СлВ 
Меры, которые необходимо принять, чтобы преодолеть слабые стороны бизнес-

проекта для расширения возможностей 

СлУ 
Меры, которые необходимо принять, чтобы преодолеть слабые стороны бизнес-

проекта для предотвращения и снижения вероятности угрозы 

 

Слово «стратегия» происходит от греческого «strategos» - «искусство командира войска». 

В свою очередь, стратегия является всесторонним комплексным планом, предназначенным для 

обеспечения выполнения будущей миссии компании и достижения ее целей. 

 

Прежде всего, стратегия определяется и разрабатывается основателями, но его 

реализация нуждается в участии руководства всех уровней и диапазон его деятельности 

может быть довольно большим (несколько лет, несколько десятилетий) и т.д. 

 

Область СВ (сила и возможности) предлагает стратегии, которые делают использование 

сильных сторон будущего бизнес-проекта для реализации возможности внешней среды.  

Область СУ (сила и угрозы) предлагает стратегии, которые делают использование 

сильных сторон будущего бизнес-проекта для устранения внешних угроз окружающей среды.  

Область СлВ (слабость и возможности) предлагает стратегии, которые минимизируют 

слабые стороны будущего бизнес-проекта путем использования возможностей состояния рынка.  

Область СлУ (слабые стороны и угрозы) предлагает стратегии, которые 

минимизируют как слабые стороны будущего бизнес-проекта, так и угрозы внешней среды. 

Наиболее благоприятная ситуация для реализации бизнес-проектов происходит при 

максимальном пересечении его сильных сторон и внешних возможностей окружающей 

среды. И наоборот, внешние угрозы окружения, оказывающие непосредственное влияние на 

слабые стороны будущего бизнес-проекта, могут привести к его неудачной реализации. 

                                                 
5 ССлВУ анализ: Открытие новых возможностей. Управление и устранение угроз. [Electronic resource] / Access 

mode: http://www.mindtools.com 

http://www.mindtools.com/
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Заключение. Бизнес-идея является начальной стадией и главный отправным 

условием разработки бизнес-плана. Тем не менее, целому ряду этапов, носящих название 

предыдущего этапа бизнес-планирования, предшествует идея ассимиляции и создание 

реального бизнес-плана. Выбор бизнес-идей по критериям их потенциальной и реальной 

стоимости, уровню риска и эффективности должен быть сделан на этом этапе. Кроме того, 

должны быть определены будущая бизнес-миссия и цели, как сильные, так и слабые 

стороны, а также возможности и угрозы, образованные внешней средой, должны быть 

проанализированы. Положительные результаты исследования на предварительном этапе 

бизнес-планирования являются основой для создания основных разделов эффективного 

бизнес-плана для будущего проекта. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Назовите особенности разработки и выбора бизнес-идеи.  

2. Охарактеризуйте особенности разработки миссии компании и целей.  

3. Назовите главные требования, предъявляемые к целям компании и критериям их 

измерения.  

4. Охарактеризуйте прямые и косвенные факторы влияния на деятельность будущей 

компании.  

5. Назовите возможности отображения внешних факторов в процессе разработки 

бизнес-плана.  

6. Дайте характеристику методологии SWOT анализа и попытайтесь 

проанализировать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы будущей компании.  

 

 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ.  

 

Цели изучения: 

 

После изучения данного раздела вы должны уметь:             
1. Использовать процесс стратегического планирования при выборе альтернатив для 

развития компании.  

2. Определять структуру и логику развития бизнес-проекта в отдельной области 

бизнеса.  

 

Ключевые слова: бизнес идея, рынок, потребности клиента, платёжеспособность, 

окупаемость инвестиций, описание продукции (услуг), позиционирование, описание 

компании, описание рынка, план производства, финансовый план, организационный план, 

бизнес-риски и гарантии, положительный эффект бизнес-проекта 

 

Бизнес-план помогает вам оценить осуществимость новой бизнес-идеи объективно, 

критически и беспристрастно. Потенциальные инвесторы и партнёры могут судить о 

надёжности и эффективности инвестиций на основе бизнес-плана. Обязательно, 

последовательно, шаг за шагом, чётко обосновывайте все разделы бизнес-плана: будущую 

деятельность компании, анализ проблемы, которые могут возникнуть, определение пути 

решения этих проблем. 

 

При разработке бизнес-плана должны быть выделены два уровня (Рис. 3.1) 
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Рис.3.1. Разработка бизнес-плана 

 

Подготовительный уровень разработки бизнес-плана. Этот уровень состоит из 

двух последовательно соединённых уровней: описание бизнес-идей и экспресс-расчета 

прибыли от реализации бизнес-идей. Для начала необходимо сформулировать (желательно в 

письменной форме) бизнес-идею. 

 

Бизнес-идея - это видение возможностей, чтобы заработать деньги на рынке в 

выбранной ими области (в конкретной области бизнеса) 

 

Если восприятие окружающей среды и собственные возможности соответствуют 

фактическому положению дел, бизнес-идея будет работать на рынке. 

  

Рынок - это не более, чем люди (и организации), которые являются потенциальными 

покупателями товаров и услуг, которые удовлетворяют свои желания и потребности 

 

          Таким образом, общая схема бизнеса описывается следующей последовательностью 

действий: найти неудовлетворённые потребности людей (и организаций), которые должны 

платить; удовлетворить эту потребность, продавая товары или услуги. 

          Таким образом, бизнес-идея должна описывать технологии для удовлетворения 

потребностей людей, которые должны платить. Для начала следует сформулировать 

(желательно в письменной форме) бизнес-идею, которая является ядром будущего бизнес-

плана. Далее, следует собрать всю имеющуюся информацию о затратах и возможных 

доходах. Чтобы сделать это, необходимо собрать всю имеющуюся информацию о затратах и 

возможностях получения прибыли. 

           Если расчёт покажет, быстрый возврат инвестиций, то можно переходить к разработке 

основного уровня бизнес-плана6,7,8. 

                                                 
6 Написание бизнес-плана [Electronic resource]/ http://www.va.gov/osdbu/docs/vepBusinessPlanOutline.pdf 
7 Как подготовить бизнес-план, который принесёт результаты.  [Electronic resource]/ 

http://www.nebs.ca/pdf/business/Business_plan.pdf 
8 Элементы бизнес-плана: Первые шаги начинающего предпринимателя. [Electronic resource]/ 

https://www.extension.purdue.edu/extmedia/EC/EC-735.pdf 

Уровни разработки бизнес-плана 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ 

http://www.va.gov/osdbu/docs/vepBusinessPlanOutline.pdf
http://www.nebs.ca/pdf/business/Business_plan.pdf
https://www.extension.purdue.edu/extmedia/EC/EC-735.pdf
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Рис 3.2. Основной уровень разработки бизнес-плана 

Рассмотрим эти основные этапы разработки бизнес-плана.  

Описание предлагаемых продуктов. Оно должно включать детали свойств продукта и 

обзор уникальной технологии или процессов. Но не останавливайтесь на достигнутом и не 

уделяйте слишком много внимания технологии. Следует также описать преимущества 

продукта и почему клиенты должны захотеть его купить. Для большинства предприятий, 

товары / услуги не являются абсолютно уникальными. Если ваш продукт является таковым, 

воспользуйтесь этим и разработайте план для конкурентной борьбы, которая непременно 

возникнет. Если товары / услуги не являются уникальными, должен быть найден способ 

ориентировать сознание клиента на эти товары / услуги и дифференцировать их от 

конкурентов. 

 

Описание предлагаемого продукта 

Описание предприятия  

Анализ рынка 

Маркетинговый план 

Расположение 

Конкуренция 

 

Производственный план 

 

Организационный план 

 

Финансовый план 

 

Бизнес-риски и гарантии 

 

Социально- экономическое значение проекта 
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Ориентация - это процесс создания изображения с помощью перспектив или 

клиентов. (Примеры: высокое качество, низкие цены, широкий выбор, самое лучшее 

обслуживание клиентов, быстрая поставка и т.д.) 

           

Описание предприятия. Оно должно продемонстрировать и доказать реальность бизнес-

начинания, описывая форму практических действий, с учётом реальной ситуации в выбранной 

сфере бизнеса. Этот раздел должен чётко и лаконично объяснить два основных момента:  

Что такое предприятие как средство получения прибыли?  

На чем будет основываться его успешное функционирование?  

Предприятие может быть, как юридическим лицом, так и частным предпринимателем. 

 

Анализ рынка. Для старт-апов или существующих предприятий, анализ рынка важен 

в качестве основы для разработки маркетингового плана и помогает обосновать прогноз 

продаж. Существующие предприятия будут во многом зависеть от деятельности в прошлом в 

качестве индикатора в будущем. Старт-апы имеют более важную проблему - они должны во 

основном опираться на исследования рынка с помощью архивов, торговых ассоциаций, 

государственной статистики, обзоров, наблюдения конкурентов и т.д. Во всех случаях, 

убедитесь, что анализ рынка сопутствует созданию жизнеспособности бизнеса и 

обоснованности прогноза продаж6. 

 

Маркетинговый план. В этот раздел включите основные моменты или детальный 

план маркетинга. Основными компонентами маркетингового плана являются:  

Что вы продаёте? (какие преимущества вы предоставляете и какое ваше положение 

или репутация?)  

Кому нужны товары, которые вы продаёте? (определить целевые рынки)  

Как вам найти доступ к целевым рынкам и мотивировать их купить товар? 

(разработать продукт, цену, стратегии распределения и продвижения товаров)7. 

 

 

 
 

Рис 3.3. Компоненты маркетингового плана. 

Места (расположение предприятия) с большим потоком клиентов обычно стоят 

дороже, чтобы купить или взять в аренду, но они требуют меньше расходов на рекламу для 

привлечения клиентов. Это особенно верно в отношении розничной торговли, где подсчёт 

клиентопотока и доступность стратегически важны6. 

 

Для предприятий, выполняющих заказы с доставкой по почте, телемаркетинговых, 

производственных, консалтинговых или других компаний, где клиент не совершает покупку 

по юридическому адресу, детали о расположении компании не требуются. Измените раздел 

местоположение, чтобы соответствовать вашей ситуации. В некоторых случаях, хорошим 

расположением может быть расположение близко к поставщикам, транспортным узлам или 

дополнительному бизнесу, который также привлечёт ваш целевой рынок. 

Стратегии в отношении товара Стратегии установления цен 

Стратегии продвижения товара 

Маркетинговый план 

Стратегии распределения 
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Конкуренция. Этот раздел должен расширить понятие конкуренции. Если вы 

планируете открыть первый каток в городе, вашими конкурентами будут кинотеатры, 

торговые центры, боулинг и т.д. 

 

Бизнес по своей природе является конкурентоспособным, и немногие предприятия 

являются совершенно новыми. Если нет конкурентов, будьте осторожны; может быть так, 

что рынка для вашей продукции не существует.  

 

Производственный план. В этом разделе, важно определить потребности организации и 

функционирование компании, которая будет производить ранее описанный продукт (услуги). 

 

Организационный план. В этой части бизнес-плана описывается, как предприятие 

будет структурировано, какая юридическая форма собственности будет использоваться, 

разъясняется логистика организации, а именно: различные обязанности управленческой 

команды, задачи, возложенные на каждое подразделение внутри компании и навыки 

персонала; особое внимание уделяется философии управления компании и бизнес-культуре, 

и объясняется, как это способствует успеху бизнеса. 

 

Проблемы управления являются основными причинами сбоев в работе компании, 

важно обсудить качество и структуру менеджмента. 

 

Финансовый план. В этой части бизнес-плана, важно определить финансовые 

потребности, необходимые для создания предприятия, и рассчитать финансовую поддержку 

предпринимательского проекта8. 

 
 

Рис. 3.4. Элементы финансовых прогнозов 

Бизнес-риски и гарантии. Целью этого раздела бизнес-плана является описание 

внутренних и внешних факторов, которые повышают или снижают определённый тип риска, 

и мер, предусматриваемых для защиты от возможных финансовых потерь предприятием и 

кредитором. Инвесторы (кредиторы) хотят знать: какие проблемы могут возникнуть при 

реализации проекта и как предприниматель предлагает их преодолеть. Глубина анализа и 

рискованности в данном случае зависит от конкретного вида деятельности и масштаба 

проекта. Предпринимательский риск зависит от многих факторов, в том числе от объёма 

продаж, цены за единицу продукции, затрат на материалы, конкуренции, общего 

экономического климата и государственного регулирования. 

 

Основные цели финансовых прогнозов  

Установить потенциал прибыли 

предприятия, учитывая приемлемые 

предложения 

Определить какой капитал 

необходим кампании и как он 

будет использоваться 

Продемонстрировать, что компания 

может генерировать денежные средства 

на эксплуатацию и возвращать кредиты 
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Бизнес-риски - это возможность того, что компания будет иметь более низкие, чем 

ожидалось, прибыли, или что она будет испытывать потери, а не прибыли. 

 

Социально- экономическое значение проекта. В разделе должно описываться 

воздействие результатов проекта на социально-экономическую ситуации в регионе (городе), 

а также желательные формы поддержки проекта местной администрацией.  

Социально-экономическое значение проекта, в частности, включает в себя:  

создание новых рабочих мест;  

обеспечение населения новыми продуктами и услугами;  

расширение налоговой базы местного бюджета;  

решение экологических проблем;  

развитие конкурентной среды. 

 

Заключение. Выигрышный бизнес-план требует времени: часы, чтобы написать 

эффективный бизнес-план, который будет включать исследования, документацию, анализ и 

обзор. Не волшебной формулы успеха, но одно основное правило справедливо: «Владелец 

бизнеса, который не планирует, планирует  провалить бизнес»9. 

  

Вопросы для обсуждения 

 

1. Какие этапы разработки бизнес-плана вы знаете?  

2. Какова последовательность шагов бизнес-плана?  

3. Опишите каждый раздел структуры бизнес-плана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. ФАКТОРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И РАЗРАБОТКА 

МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА  
 

Цели изучения 
 

После изучения данного раздела вы должны уметь:  

1. Определять значение и необходимость хорошего маркетингового плана. 

2. Определять ключевые компоненты маркетингового плана и его детали.  
 

Ключевые слова: маркетинговый план, анализ окружающей среды, выявление 

клиентов, анализ конкурентов/создания стоимости, составляющие маркетинга, 

                                                 
9 Написание бизнес-плана для новых аптечных компаний. [Electronic recourse]/ 

http://www.pharmacist.com/sites/default/files/files/mtm_writing_business_plan.pdf 

http://www.pharmacist.com/sites/default/files/files/mtm_writing_business_plan.pdf
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маркетинговый бюджет, сегментация, стратегия продукта, стратегия ценообразования, 

стратегия продвижения, стратегия распределения 
 

Маркетинговый план является ключевым разделом бизнес-плана старт-ап проекта, на основе 

которого разрабатываются производственные, организационные и финансовые аспекты бизнеса.  

          Целью вашего маркетингового плана должно быть определение своего рынка и 

конкурентов в мельчайших подробностях. Перед заполнением этого раздела, убедитесь, что 

вы провели тщательное исследование рынка с тем, чтобы вы могли предоставить 

аргументированное экономическое обоснование. Этот раздел будет представлять особый 

интерес для инвесторов, так как он позволит им определить, полностью ли вы понимаете 

свой рынок и связанные с ним тенденции. Вы должны знать размер и структуру вашего 

рынка, его территориальное распределение и его потенциал роста10. 
 

Маркетинг прогнозирует потребности и желания целевых клиентов и управляет 

процессом с помощью которых эти потребности и желания удовлетворяются.  

        Маркетинговый план лежит в основе руководства и координации всех усилий 

маркетинга внутри фирмы. Если он тщательно исследован, тщательно продуман и оценён, 

это поможет вашей фирме достичь свои цели. 
 

Процесс создания маркетингового плана для компании может быть разбит на пять шагов: 

1. Анализ окружающей среды (исследование рынка).  

2. Бизнес-модель. 

3. Выявление клиентов.  

4. Анализ конкурентов /создания стоимости. 

5. Составляющие маркетинга. 

6. Маркетинговый бюджет. 
 

Ваш Анализ окружающей среды (исследование рынка) должен описывать целевой 

рынок и характеристики конкретных секторов рынка. Это может быть продемонстрировано 

путём выявления рыночных тенденций, изучения того, насколько хорошо представлены 

аналогичные продукты или услуги, и анализа как текущих, так и будущих конкурентов с 

точки зрения преимуществ и недостатков, и их доли на рынке. В общем, вы должны 

наметить в общих чертах позиции вашего бизнеса по отношению к конкуренции, в то же 

время демонстрируя необходимость вашего продукта, конкурентные преимущества и, как бы 

справлялись с изменениями на рынке. 
 

Маркетинговая концепция основана на необходимости понимания нужд и потребностей 

потребителей, которые могут быть инициализированы с помощью маркетинговых 

исследований. Удовлетворение потребностей является важнейшей частью каждой 

маркетинговой программы. 
 

Полезным инструментом в оценке рынка является SWOT (сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы). Оценивание возможностей и угроз, и как бизнес может извлечь 

выгоду из них или избежать их с помощью сильных стороны и слабых сторон фирмы (таблицы 

2.2, 2.3). 
 

SWOT анализ поможет вам: 

Узнать кому вы продаёте (анализ рынка, сегментация, целевые приоритеты) 

Узнать, что имеет значение для целевых клиентов (анализ клиентов) 

                                                 
10  Написание успешного бизнес-плана. [Electronic recourse]/ 

http://www.grantnet.com/HelpfulReports/businessplan.pdf 

http://www.grantnet.com/HelpfulReports/businessplan.pdf
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Убедитесь, что вы абсолютно отличаетесь от конкурентов в тех областях, которые 

имеют важное значение для целевых сегментов (конкурентный анализ, перераспределение 

ресурсов в случае необходимости, позиционирование, рыночная конъюнктура). 
 

Важным шагом в создании бизнес-плана является разработка бизнес-модели. Бизнес-

модель описывает обоснование того, как организация создаёт, приносит, и рассчитывает 

прибыль [1] (экономическая, социальная, культурная, или другие формы стоимости). 

Процесс создания бизнес-модели является частью бизнес-стратегии11. Бизнес-модель 

является хорошим помощником в процессе разработки бизнес-плана. Если вы можете 

описать каждый элемент модели, разработать бизнес-план для вас больше не является 

проблемой.  

          Описание основных элементов бизнес-модели Canvas представлена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Основные элементы бизнес-модели Canvas 

 

8. ОСНОВНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

 

 

 

 

С кем из 

участников 

рынка вы 

будете 

сотрудничать? 

 

7. ОСНОВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Что должно 

быть сделано 

для 

производства 

ваших новых 

товаров/услуг?  

2. ЦЕННОСТНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Какие товары и 

услуги должны 

быть 

предложены 

клиентам? 

 

4. ОТНОШЕНИЯ 

С КЛИЕНТАМИ 

Как случайные 

клиенты смогут 

стать 

приверженцами 

ваших 

товаров/услуг? 

1. КЛИЕНТСКИЕ 

СЕГМЕНТЫ 
 

 

 

Кто ваш 

клиент? 

 

6. ОСНОВНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

Какие основные 

ресурсы 

необходимы для 

производства 

ваших новых 

товаров/услуг? 

3. КАНАЛЫ 

Как ваши 

товары/услуги 

найдут своих 

клиентов? 

 

9. СОСТАВ ЗАТРАТ 

Какие затраты необходимы, чтобы 

начать бизнес? 

5. ПОТОКИ ПРИБЫЛИ 

Сколько клиентов захотят заплатить за 

предложенные товары/услуги? 

 

          Сфокусируйте внимание всех на достижение того, что клиент хочет (управление 

людьми, мониторинг и контроль).  

Выявление клиентов не должно быть трудным процессом. Вам не нужна огромная 

рыночная база, но вы должны быть реалистичны и ваш рынок должен быть чётко определён. 

Ваш план должен продемонстрировать знания потребностей и желаний клиентов и 

доказать, что у вас есть доступный и значимый рынок. 

Выявление клиентов поможет вам узнать: 

Кто ваш идеальный клиент и какова ваша клиентская база 

Какова ваша текущая клиентская база (возраст, пол, доход, географическое 

местонахождение) 

Каковы особенности ваших клиентов и доля потенциальных клиентов 

Какие будущие клиенты на данный момент не доступны. 

Какие качества ваши клиенты ценят больше всего в ваших продуктах/услугах. 

                                                 
11 Разработка бизнес-модели, A. Osterwalder, Yves Pigneur, Alan Smith, и 470 специалистов из 45 стран, самиздат, 

2010 

http://en.wikipedia.org/wiki/Business_model#cite_note-Osterwalder2010-1
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Как они могут быть использованы, чтобы обслуживать лучше ваших клиентов. 
 

Выявление клиентов основывается на сегментации рынка. 
 

Сегментация рынка - выявление и профилирования различных групп покупателей, 

которые отличаются в своих потребностях и предпочтениях 
 

Основанием для сегментации является фактор, который варьируется в зависимости от 

групп определённого рынка, но согласуется в пределах каждой группы. Все рынки можно 

разбить по-разному, и, хотя многие из основ, используемых для сегмента потребительского 

рынка также могут быть применены для предприятий и организаций, сам их характер в 

конечном итоге приводит к другим конкретным основаниям сегментации (табл. 4.2)12. 

Таблица 4.2 

Факторы сегментации 

Потребительский рынок Деловой рынок 

Тип сегментации Переменные Тип сегментации Переменные 

Географический 
Регион, климат, плотность 

населения и темпы роста 

населения 
Географический 

Расположение, концентрация 

клиентов, региональный рост 

промышленного производства   и 

международные 

макроэкономические факторы 

Демографический 

Возраст, пол, этническая 

принадлежность, 

национальность, 

образование, профессия, 

религия, доход и семейное 

положение 

Тип клиента 
Размер организации, ее 

промышленность и положение 

в цепочке создания стоимости 

Психографический 
Ценности, отношения, 

мнения, интересы, 

действия и образ жизни 

Поведение 

покупателя 

Лояльность по отношению к 

поставщикам, модели 

использования и размер заказа 

Поведенческий 

Нормы потребления и 

интенсивность 

использования изделия, 

чувствительность к цене, 

лояльность к бренду и 

стремление к выгоде 

  

После того как вы определили в чем уникальность вашего бизнеса, и кто ваши целевые 

покупатели, сосредоточьтесь на анализе ваших конкурентов / образования стоимости:  

Определите ваших прямых конкурентов и узнайте, чем они занимаются.  

Определите ваши ценностные предложения. 
 

Анализ конкурентов - процесс выявления основных конкурентов; оценка их целей, 

стратегий, сильных и слабых стороны, закономерностей реагирования; и выбора 

конкурентов, на которых следует воздействовать или избегать 

 

                                                 
12  Сегментация рынка: основные стратегии для определения сегментов и выбора целевого рынка.  [Electronic 

recourse]/ http://tisconsulting.org/news/market-segmentation-basic-strategies/ 

Выявление 
конкурентов 

компании

Оценивание целей, 
стратегий, сильных слабых 

сторон конкуретов, 
тенденций.

Выбор конкурентов, на 
которых следует 

воздействовать или 
избегать.

http://tisconsulting.org/news/market-segmentation-basic-strategies/
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Рис.4.1. Шаги анализа конкурентов 

 

Анализ конкурентов позволяет выявить конкурентное преимущество и инициировать 

создание стоимости. Фирма имеет конкурентное преимущество на рынке, если она 

зарабатывает более высокий уровень экономической прибыли по сравнению со 

среднестатистической фирмой в отрасли. Экономическая прибыль, полученная фирмой 

зависит от экономической привлекательности ее рынка, а также экономической стоимости, 

созданной фирмой. Фирма имеет конкурентное преимущество, только если она может создать 

больше экономической стоимости, чем ее конкуренты. Способность фирмы создавать 

стоимость зависит от величины ее затрат, а также величины ее прибыли относительно ее 

конкурентов13. 

Перед анализом конкурентов /создания стоимости вы делаете прогнозирование продаж. 

Прогнозирование продаж является основой для сравнения в течение определённого 

периода времени. Вы должны: 

 

Правильно определить и оценить текущий спрос, рассматривая общий потенциал 

рынка, доли рынка и ожидаемые продажи. Оценить будущий спрос, рассматривая прошлые 

модели продаж, потребительские тенденций и в целом прогноз ситуации на рынке 
 

Рыночный спрос - это общий объем, который может быть куплен определённой 

группой клиентов в определённой географической области в определённый период времени 

и при определённой маркетинговой программе.  
        
Составляющие маркетинга могут быть определены как совокупность 

контролируемых маркетинговых переменных, которые фирма использует, чтобы убедить 

клиентов в целевом рынке для того, чтобы обеспечить продажи14. 

 

Составляющими маркетинга являются:  

Продукт, Место, Продвижение и Цена. 
 

Во-первых, фирма выбирает продукт для удовлетворения выявленных потребностей 

целевого сегмента. Во-вторых, используется необходимый канал распределения, чтобы 

сделать продукт доступным. В-третьих, фирма обеспечивает эффективное продвижение.       

В-четвертых, ценовая платформ является приемлемой для заказчика и фирмы (таблица 4.3). 

Таблица 4.3 

Характеристика переменных составляющих маркетинга 
 

4 переменные 
Суть составляющих 

маркетинга 

Элементы переменных составляющих 

маркетинга 

Продукт 

Определение продуктов, 

индивидуальных товаров, 

производственных линий или услуг 

Особенности продукта, аксессуары, 

установка, инструкции, сервис, гарантия, 

упаковка, и торговые марки 

Место Доставка продукта клиенту 

Каналы, распределительные системы, 

посредники, складирование, 

транспортировка, реализация и доставка 

                                                 
13  Маркетинг.  17 April 2012. [Electronic recourse]/ <http://www.sba.gov/category/navigation-structure/starting-

managing-business/managing-business/running-business/marketing> 
14  Kotler, P. and Armstrong, G. (2006) Принципы маркетинга. (11th ed.). Prentice Hall. NJ. 

http://www.sba.gov/category/navigation-structure/starting-managing-business/managing-business/running-business/marketing
http://www.sba.gov/category/navigation-structure/starting-managing-business/managing-business/running-business/marketing
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Продвижение 
 

Коммуникация с клиентом 

Персональные продажи, массовые продажи, 

стимулирование сбыта, торговый персонал, 

реклама, выбор СМИ, копирайтинг 

Цена 

Установление цены, которая 

благоприятна для клиентов и 

максимизирует прибыли компании 

Гибкость цены, уровень ценообразования, 

вводная цена, скидки, надбавки, 

географические условия 
 

Если вы думаете о создании, запуске или расширении вашего бизнеса, или продаже 

любого товара или услуги, эти четыре элемента должны быть приоритетными все время: 

1. Продукт помогает вам: 
Узнать какой продукт или услугу вы будете продавать на этом рынке. 

Определить, что они представляют для вашего клиента. 

Узнать, как это помогает вашему клиенту достичь, избежать или сохранить что-то.  

2. Ценовая стратегия помогает вам узнать:  

Какую плату вы будете взымать за ваш продукт или услугу и на каком основании. 

Как вы будете его продавать в розницу. 

Как вы будете продавать его оптом. 

Как вы будете взымать плату за оптовые скидки. 

3. Стратегия места помогает вам узнать:  
Где вы будете продавать этот продукт по этой цене. 

Будете ли вы продавать напрямую через свою компанию или через оптовых, розничных 

торговцев, по почте, используя каталоги или интернет.  

4. Стратегия продвижения помогает вам узнать:  

Как вы будете продвигать, рекламировать и продавать этот продукт по этой цене в этом месте. 

Каким будет этот процесс, начиная с первого контакта до окончания продаж.  
 

Маркетинговый бюджет – это последний пункт маркетингового плана. 
 

Маркетинговый бюджет является документом, определяющим расходы, связанные 

с маркетингом. Маркетинговый бюджет оценивает расходы на персонал, исследования 

рынка, маркетинговые коммуникации, каналы и другие инструменты маркетинга. 
 

          Маркетинговые затраты могут быть определены быстро, и именно поэтому важно 

планировать маркетинговые шаги для максимального воздействия и, чтобы убедиться, что 

необходимо планировать точно для покрытия расходов. 

ПРИМЕР 

Образец шаблона маркетингового бюджета 
 

Статьи расходов янв февр март апр май июнь июль авг сен окт нояб дек всего 

Персонал              

Оклад, зарплата              

Пособия              

Подоходный налог              

Комиссионные и 

премии 

             

Персонал всего              

Исследования рынка              

Первичное 

исследование 

             

Вторичное              
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исследование 
Исследования рынка всего              
Маркетинговые 
коммуникации 

             

Фирменная символика              

Реклама              

Веб-сайты              

Интернет маркетинг              
Отношения с 
общественностью 

             

События              
Маркетинговые 

коммуникации всего 
             

Каналы              
Каналы 
коммуникации и 
обучения 

             

Каналы продвижения 
и стимулирования 

             

Каналы всего              

Другое              

Телефон              

Поездки              
Компьютеры и 
офисное оборудование 

             

Другое всего              
Маркетинговый 

бюджет всего 
             

 

Крайне важно, чтобы вы разрабатывали маркетинговый бюджет как часть вашего 

общего маркетингового плана, и внимательно обдумывали каждое число и как каждое число 

будет влиять на другие числа.  

План внедрения и контроля предполагает концентрацию внимания всех на 

достижении того, что клиент хочет: управление людьми, мониторинг и контроль. 
 

           Заключение. Истинный маркетинговый план включает в себя первоначальное 

планирование, расходы на коммуникации, постоянный мониторинг и отслеживание ваших 

маркетинговых усилий. Даже когда вы создаёте очень хорошие планы, могут произойти 

неожиданные события - достигаются плохие результаты. Маркетинговый план ещё поможет 

вам избежать некоторых общих маркетинговых ловушек, и по этой причине он полезен. Не 

отказаться от плана маркетинга из-за того, что вы упустили рынок дорогих товаров и услуг! 

Запомните, маркетинговый план разрабатывается, чтобы быть нейтральным - чтобы помочь 

вам получить среднюю розничную цену. План поможет вам избежать «ударов» на рынке 

дорогих товаров и услуг, а также на рынке дешёвых товаров и услуг. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Опишите, как составляющие маркетинга соотносятся с внедрением маркетингового плана. 

2. Объясните, как сегментация может помочь компании увеличить свою долю на рынке.  

3. Какие основные элементы рассматриваются в маркетинговом плане?  
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5. ФАКТОРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ, И РАЗРАБОТКА ПЛАНА 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Цели изучения 

 

После изучения данного раздела вы должны уметь: 

1. Выявлять внутренние ресурсы для осуществления деятельности. 

2. Как подготовить план производства.  

 

Ключевые слова: внутренние факторы, производственные ресурсы, процессы, 

непосредственные результаты, внутренние ресурсы, сырье, поставщики, технологический 

процесс, план производства, упаковка, доставка, каналы распределения. 

 

Все эти компании могут быть описаны и проанализированы с точки зрения базовой 

модели системы. В основных терминах, любая «система» состоит из трёх частей: 

производственные ресурсы, процесс и непосредственные результаты. В организации 

компании эта система должна быть предназначена для превращения инвестированного 

капитала, труда людей, сырья и другие ресурсов в готовую продукцию или желаемые услуги 

таким образом, чтобы потребности клиентов были удовлетворены. Структура системы 

показана на рисунке 5.1. 

 

 

 
 

Рис 5.1. Системная модель функционирования малого бизнеса  

 

         Эта модель полезна для всех типов предприятий и помогает предпринимателю найти 

оптимальные решения для их деятельности. Качество и количество 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ должно быть выбрано с учётом качества и 

количества искомых НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, а не наоборот.  

          

Функционирование каждого предприятия отличается друг от друга. Как предприятия, 

занимающиеся одной и той же деятельностью могут вести свой бизнес по-разному и это 

отличает их от их конкурентов. 

 

Эта ситуация зависит от существующих внутренних ресурсов и использования системы 

управления. 

 

 

ПРИМЕР  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
РЕСУРСЫ

•люди

•деньги

•сырье, 

•оборудование

•комплектующие

ПРОЦЕССЫ

•производство

•сборка

•закупка

•сортировка

•упаковка

•отгрузка

•реклама

•продажа

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

•готовая 
продукция

•сервисное 
обслуживание

•удовлетворенные 
покупатели

•прибыль
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Системная модель салона красоты15

 
 

 

В этой главе бизнес-плана вам нужно описать и проанализировать существующие 

внутренние ресурсы, их качество и доступность. 

Основные значимые внутренние ресурсы проиллюстрированы на Рис.5.216. 

 
 

Рис 5.3. Внутренние ресурсы компании 

 

В этом разделе вы должны остановиться на основных функциональных блоках 

(производственный блок, блок разработки, маркетинга и продаж, и т.д.), а также отношениях 

и взаимодействии каждого из них.  

                                                 
15  Kenneth R.Van Voorhis. Предпринимательская деятельность и управление малым бизнесом. Allyn and bacon 

Inc. USA. 1980. Pag. 328 
16  Larisa Bugaian, Mihai Roșcovan, Angela Solcan, Ștefan Todirașcu Cum sa-ti initiezi o afacere. Ghid practic pentru 

antreprenori. Chisinau. 2010. Electronic recourse]/ http://www.bci.md/media/files/Ghid%20paginat.pdf 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
РЕСУРСЫ

•парикмахеры

•маникюрщицы

•ножницы

•шампунь

•сушилка

•клиенты

•салон

•средства 
обслуживания

•декор

ПРОЦЕССЫ

•мытье

•кондиционирование

•стрижка

•укладка

•сушка

•окраска

•взаимопонимания и 
построение 
доверительных 
отношений с 
клиентами

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

•удовлетворенные 
клиенты с модными 
стрижками и 
маникюром, другие 
услуги

КОМПАНИЯ

Ресурсы и 
средства 

обслуживания

Ресурсы для 
исследования 
и разработки

Поставщики

Маркетинговые 
ресурсы и 
политика 

маркетинговых 
составляющих

Человеческие 
ресурсы и 

организация

Финансовые 
ресурсы и 
система 

управления

http://www.bci.md/media/files/Ghid%20paginat.pdf
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Важным компонентом бизнес-плана должен быть уточнение, что такое предприятие 

будет создавать продукты или услуги. 

Важными основными вопросами, которые следует обдумать и дать на них ответы, 

являются следующие вопросы 15: 

Что и как вы будете производить? 

Каковы источники получения сырья, энергии? 

Какие процессы и технологии вы будете использовать для производства? 

Где вы разместите производство? 

Как вы будете решать проблему, связанную с закупкой оборудования? 
          

Источник снабжения материалами. Все бизнес-предприятия должны иметь 

источник снабжения материалами. Степень, в которой это может повлиять на бизнес, однако, 

очень разнообразна. Некоторым сферам услуг могут потребоваться только канцтовары, 

профессиональные услуги и т.д. Основная деятельность компаний-поставщиков связана c 

изделиями или производственными линиями, которые они продают. Компаниям-

производителям необходимо сырье для производства своей продукции17.  

Таким образом, вопросы, которые вы должны задать себе, следующие: 

Какое сырье ваше предприятие использует? 

Кто ваши поставщики? 

Кто ещё может быть вашими поставщиками?  

Каковы преимущества пользования услугами текущего поставщика? 

Какие товары вы покупаете и продаёте? 

Какие альтернативные источники снабжения вы имеете? 

Каковы преимущества текущего источника снабжения? 

Какие другие продукты вы используете или будете использовать? 

Можете ли вы упростить процесс снабжения продуктами? 

  Мы демонстрируем этот специальный анализ, основанный на деятельности пекарни. 
 

ПРИМЕР  

Определение объёмов потребления сырья17 

 

Продукт Потребление 

муки за смену, кг 

Дрожжи Соль 

% за смену, кг % за смену, кг 

Хлеб 707 1,3 9,19 1,5 10,60 

Булки 238 1,3 4,32 1,5 4,98 

Пироги 160 1,3 2,89 1,5 3,33 

Общее потребление 

за смену 

 

1105 

  

16,4 

  

18,91 

Общее 

потребление за год 

 

397800 

  

5900 

  

6800 

 
 

В зависимости от расположения вашего производственного объекта, проблемы с 

поставками могут возникнуть из-за ограничений на импорт или таможенных задержек, 

транспортные трудностей, ненадёжной логистики и т.д.  

Чтобы выбрать подходящего поставщика, необходимо определить критерии отбора.  

Как пример выбора критериев можно использовать: качество, сроки поставки, объем 

поставки, качество обслуживания, транспортные расходы и другие. Предприниматель 

выбирает наиболее важный критерий для конкретного типа производственного процесса. 

                                                 
17  Kenneth Germaine Как организовать свой собственный бизнес. Plan.2011. [Electronic recourse]/ 

http://startyourownbusinessblog.files.wordpress.com/2010/12/how-to-write-your-own-business-plan2.pdf 

http://startyourownbusinessblog.files.wordpress.com/2010/12/how-to-write-your-own-business-plan2.pdf
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ПРИМЕР 

Определение основного поставщика сырья18 

 
 

Производство. В любом производственном процессе есть процесс производства. Для каждого 

продукта существует цепочка производства с несколькими различными звеньями. Важно, чтобы вы 

идентифицировали эти отдельные звенья и проанализировали любые усовершенствования процесса 

в каждом звене или во всех звеньях, собранных вместе, чтобы усовершенствовать общую цепочку. 

Таким образом, вопросы, которые вы должны задать себе, следующие: 

Как вы производите каждую единицу, которую вы создаёте? 

Каковы шаги в процессе производстве? 

Можно ли усовершенствовать эти шаги? 

Может ли быть усовершенствован способ взаимодействия звеньев? 

В этой части вам необходимо описать ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС и 

определить, какое ОБОРУДОВАНИЕ необходимо использовать. 
 

ПРИМЕР 

Этапы технологического процесса выпечки хлеба19 

 

                                                 
18   Larisa Bugaian, Valentina Catanoi, Ala Cotelnic, Natalia Curagău, Cristina Dolghi, Igor Enicov, Maria Gheorghiţă, 

Vasile Golovco, Marian Jalencu, Ala Levitschi, Claudia Melinte, Angela Solcan, Petru Tomiţă. Antreprenoriat: 
InIţIerea afacerII. UTM. Chisinau 2010. [Electronic recourse]/http://www.ase.md/~cmg/files/antreprenoriat.pdf 

19  Схема технологического процесса производства хлебобулочных изделий.  [Electronic recourse]/ 
http://www.pip-ns.com/en/2-5/Scheme-of-technological-process-of-bread-production/ 

1.подготовка сырья 
(просеивание, 

взвешивание,  отправка в 
смеситель)

2.перемешивание 
(соединение материалов 

в однородную массу)

3.брожение в массе 
(созревание теста после 

замеса, первое 
брожение)

4.разделение и 
округление                   

(тестовых заготовок 
желаемого размера и 

формирование в шары)

5.промежуточное 
брожение                

(созревание разделенных 
частей)

6.формовка      
(формовка теста в батон 
или в другую желаемую 

форму)

7.окончательное 
брожения               

(конечное брожение 
тестовых заготовок в 
камере брожения в 

контролируемых условиях)

9.охлаждение 
(охлаждение 

хлебобулочных изделий 
до комнатной 
температуры)

10.упаковка                 
(укладка охлажденных 

продуктов в 
упаковочные ящики)

Название 

поставщика 

Название 

предоставленного 

сырья 

Закупки за год Доля в имеющемся 

в наличии объёме, 

% 
Количество, 

кг 

Стоимость, 

евро 

X Пшеничная мука X Y 88,7 

Y Прессованные 

дрожжи 

X Y 1,8 

Z Сахар, соль, 

растительное масло 

X Y 9,5 

http://www.ase.md/~cmg/files/antreprenoriat.pdf
http://www.pip-ns.com/en/2-5/Scheme-of-technological-process-of-bread-production/
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Теперь вы определяете оборудование и другие ресурсы, которые вам нужны для 

реализации технологического процесса. 

 

ПРИМЕР  

Необходимое оборудование17 
 

 

 

Другие ресурсы, которые вам необходимы для производственной деятельности 

следующие: офисные помещения, производственные помещения, торговые помещения, 

склады для сырья и готовой продукции, гараж для транспортных средств и другие. 

Особое значение для работы предприятия имеют следующие ресурсы:  

Электроэнергия. 

Водоснабжение и водоотведение. 

Топливо для заправки транспорта. 

Вам нужно определить цену на электроэнергию и поставщиков этого ресурса. 

Кроме того, в этой части необходимо определить ежемесячную и ежегодный 

производственный план, используя таблицу Gant. 

 

ПРИМЕР  

Месячный план производства, (кг, единицы, тонны, шт.) 
 

Тип 

продукции 

Период (месяц) Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A     xx    xx    xxxx 

B      xx xx xx     xxx 

C xx  xx  xx  xx  xx  xx  xxxx 

 

Эту же таблицу вы можете использовать при составлении плана производства на год. 

 

Упаковка и доставка. Это два очень важные элемента для вашего бизнес-процесса.  

Упаковка может иметь большое влияние на конечного пользователя.  

Первая роль упаковки состоит в том, чтобы продукт был доставлен конечному 

пользователю в идеальном состоянии. В некоторых случаях упаковка также очень важна для 

сбыта и маркетинга. Вопросы, которые вы должны решить: 

Название 

основных 

средств 

Тип, фирма, технические 

характеристики 

Потребление 

энергии, кВт 

Первоначальная 

стоимость, евро 

Технологическое 

оборудование 

Просеиватель муки FIMAK  x 

Спиральный смеситель со съёмной 

чашей FIMAK SPM 250 M (2 шт) 

 x 

Формовщик круглых заготовок (2 шт)  x 

Печь FIMAK  x 

Столы и принадлежности  x 

FIMAK печь для выпекания пирогов 

и булочек  (6 шт) 

 x 

Компьютеры 2 шт   x 

Офисная мебель Столы, стулья  x 

Транспорт  Car veco Dayly 50C  x 

Всего   xxxxxxx 
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Как упаковывать мы упаковываем или намереваемся упаковывать наши товары? 

Гарантирует ли упаковка то, что продукт поступает к конечному пользователю в 

отличном состоянии?  

Должна ли упаковка иметь функцию маркетинга?  

Как она может быть усовершенствована (см. раздел маркетинга)?  

Является ли ваша текущая стоимость упаковки эффективной? 

Первое, что видит клиент – это упаковка товара.  

При выборе наилучшего способа транспортировки должен быть решён ряд вопросов.  

Как быстро мы должны доставить товары к нашим клиентам, т.е. срок доставки 

скоропортящихся товаров по сравнению с не скоропортящиеся? 

Что является наиболее экономически эффективным методом доставки?  

Есть ли маркетинговый аспект в ваших услугах доставки? 

 

Заключение. Реализация этой части бизнес-плана позволяет предпринимателям 

правильно определить необходимые ресурсы с точки зрения количества и качества. Также 

помогает выбрать технологические процессы и бизнес-партнёров. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое внутренние ресурсы, которые предприниматель должен проанализировать?  

2. Какие критерии использует предприниматель, чтобы выбрать поставщиков? 

3. Для чего предназначен технологический процесс?   

 

 

6. РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЛАНА  

 

Цели изучения 
 

После изучения данного раздела вы должны уметь: 

1. Определять организационные аспекты бизнеса. 

2. Распределять обязанности и ответственность для реализации бизнес проекта.  
 

Ключевые слова: организационный (управленческий) план, структура собственности, 

команда внутреннего управления, внешние ресурсы управления, потребности человеческих 

ресурсов, организационная структура 
 

         Раздел бизнес-плана организационный (управленческий) план описывает, как бизнес 

будет структурирован, какая юридическая форма собственности будет использоваться, 

разъясняет логистику организации, такие как различные обязанности управленческой 

команды, задачи, возложенные на каждое подразделение внутри компании и навыки 

персонала, освещает философию управления компанией и бизнес-культуру, и объясняет, как 

это будет способствовать успеху компании. 

Удобным способом организовать раздел Организационный план является разбиение его 

на подразделы, которые подробно изображены на рисунке 6.120. 

 

 

 

 

 

                                                 
20  Написание бизнес-плана: Раздел 6. [Electronic recourse] / 

http://sbinfocanada.about.com/cs/businessplans/a/bizplanmanage.htm 

Потребности 

человеческих 

ресурсов 

Организационный план 

Структура 

собственности 

Команда 

внутреннего 

управления 

Внешние 

ресурсы 

управления 

Профессиональные 

услуги 

Совет 

консультантов 

http://sbinfocanada.about.com/cs/businessplans/a/bizplanmanage.htm
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Рис. 6.1. Подразделы организационного плана 
 

Подраздел Структура собственности описывает правовую структуру бизнеса. 

Наиболее распространённые формы хозяйствующих субъектов: 

1. ООО. Эта форма бизнеса означает, что бизнес принадлежит и контролируется одним 

человеком. 

 2. Товарищество. Товарищество представляет собой объединение двух или более лиц, 

чтобы управлять, как совладельцы, компанией для получения прибыли.  

3. Корпорации, которые означают юридическое лицо или "лицо" в себе. 

В зависимости от организационно-правовой структуры бизнеса, которая объясняется в 

следующих подразделах, будет понятно, как будут управлять компанией изо дня в день. 

Например, если компания будет работать в качестве товарищества, то должно быть 

объяснено, кто партнёры и как управленческие решения будут приняты и как разногласия 

будут решены. Для компании, организованной как корпорация, описываются состав и 

функции совета директоров, которые будут основными владельцами, и как каждый из них 

будет принимать участие в принятии решений21. 

Подраздел Команда Внутреннего Менеджмента описывает основные категории 

управления компанией, имеющие отношение к бизнесу, определяет, кто будет отвечать за 

эту категорию, и указывает навыки этого человека. Хотя каждая компания будет отличаться 

в своей организационной структуре, большинство из них можно разделить на несколько 

широких областей, которые включают22: маркетинг и продажи (включает отношения с 

клиентами и обслуживание); производство (в том числе обеспечение качества); научные 

исследования и разработки; администрирование. 

Но не каждую компанию можно разделить таким образом, потому что каждая компания 

отличается друг от друга, и должна быть структурирована в соответствии с собственными 

требованиями и целями. В зависимости от типа компании другие функции, которые, возможно, 

будут необходимы, а именно: управление технологией, управление информационными 

технологиями, управление качеством и т.д. Не обязательно один человек должен отвечать за 

каждую категорию управления бизнесом, некоторые ключевые лица в управлении могут 

выполнять более одной роли. Есть много различных способов структурирования компании. 

Факторы, которые играют важную роль: тип компании, промышленность, размер компании, вид 

собственности (товарищество, семейный бизнес и т.д.), стиль управления и т.д. 

Эффективным способом изложить структуру компании является создание 

организационной структуры с подробным описанием. Организационная структура 

определяет обязанности и виды отчётности среднего и высшего руководства. Рисунок 6.2 

представляет собой пример структуры организации. 

 

                                                 
21  Элементы бизнес-плана: Первые шаги начинающего предпринимателя. [Electronic recourse]/ 

https://www.extension.purdue.edu/extmedia/EC/EC-735.pdf 
22  Элементы бизнес-плана. Оперативный план и план управления. [Electronic recourse]/ 

http://www.entrepreneur.com/article/38308-6 Маркетинг и 

продажи 

Администрация и 

финансы 

Контроль 

производства и 

качества 
Исследования 

Обслуживание 

клиентов 
Проектирование Исследования Бухучет 

Генеральный директор 

https://www.extension.purdue.edu/extmedia/EC/EC-735.pdf
http://www.entrepreneur.com/article/38308-6
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Рис 6.2. Пример организационной структуры 

Организационная структура - это визуальное представление то, как фирма намерена 

распределять полномочия, ответственность, а также информацию в пределах своей 

официальной организационной структуры 

 

После описания структуры компании, укажите роли команды управления, обязанности 

и ответственность, предыдущий опыт и успехи, и объясните, как эти качества относятся к 

реализации предлагаемой услуги.  

Также выделите уровень образования и любое специализированное обучение ключевых 

сотрудников. Резюме или биографические могут быть включены в приложения23.  

Добавьте объяснение того, как ваша команда менеджеров будет оплачиваться: опишите 

любые планы разделения доходов, заработную плату и пособия членов управленческой 

команды. Кроме того, можно включить в приложения трудовые договоры или 

внеконкурсные соглашения. 

 

Подраздел «Внешние ресурсы управления» описывает два главных источника 

внешних ресурсов управления:  

Профессиональные услуги. В подразделе «Профессиональные Услуги» перечислите и 

опишите внешние носители, такие как специализированные консультанты в области 

промышленности, юристы, бухгалтеры или агентства по связям с общественностью / 

маркетинговые агентства, и укажите, какие виды услуг вы будете получать от них, а также 

какой опыт и / или контакты они могут предложить вашей компании6.  

Совет консультантов. «Совет консультантов» состоит из внешних бизнес-экспертов, 

которые собираются периодически, чтобы помочь управленческой команде оценить 

предприятие и принять стратегические предложения по усовершенствованию. Если совет 

                                                 
23  Написание бизнес-плана для новых аптечных компаний. [Electronic recourse]/ 

http://www.pharmacist.com/sites/default/files/files/mtm_writing_business_plan.pdf 

Продажи 

http://www.pharmacist.com/sites/default/files/files/mtm_writing_business_plan.pdf


SUCSID  обучающий курс: “Бизнес планирование старт-ап проектов” 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES

  

38 

 

консультантов включается в структуру, план должен представить краткую информацию об 

этих людях (в том числе их имена, названия, опыт) и объяснения, как каждый член будет 

способствовать предоставлению консультаций и ведения прибыльного бизнеса. Если 

предполагается участие совет консультантов, в любом случае включите этот раздел, в 

котором опишите планы создания совета консультантов и опишите категорию людей, 

которые вам подойдут для работы в совете1,6. 

 

Подраздел «Потребности человеческих ресурсов» описывает сотрудников более 

низкого уровня, если планируется нанять их. Объясните в этом подразделе, как вы будете 

находить потенциальных сотрудников и какой квалификации они должны соответствовать, 

какую работу они будут выполнять, как вы будете оплачивать их труд. Будет ли лучше для 

вашего бизнеса нанимать сотрудников или вы должны работать с контрактными рабочими 

или фрилансерами, нужен ли вам персонал на полный рабочий день или на неполный и так 

далее. Самое главное, обдумывая содержание этого подраздела, вы должны дать рекламу на 

одну из этих вакансий и включить ее в ваш бизнес-план24. 

Для того, чтобы определить количество сотрудников, необходимых компании, 

применяется следующее уравнение для каждого отдела, перечисленных в организационной 

структуре: 

 

C / S = P,       (6.1) 
 

где    C – общее количество клиентов; 

          S – общее количество клиентов, которые обслуживаются сотрудником; 

          P – требования к персоналу.  

После подсчёта количества сотрудников, которое необходимо компании, 

рассчитывается заработная плата:  

 

P × SL = LE,      (6.2) 

 

где   P –   требования к персоналу в каждом отделе; 

        SL – уровень оклада сотрудника; 

        LE – заработная плата.   

 

Затем определите какую зарплату получит каждый сотрудник, и всю стоимость 

заработной платы для всех работников. Добавьте к этому стоимость любых других 

вознаграждений работникам, чтобы вычислить общую сумму расходов на зарплату21.  

Организационный план должен также включать краткое описание политики компании, 

проводимую для повышения производительности труда сотрудников, а также для обеспечения 

твёрдой приверженности персонала компании. Конкретные вопросы, которые быть 

рассмотрены19:  

Основные критерии и процесс отбора персонала.  

Политика в отношении вознаграждения персонала (доля фиксированной переменной 

заработной платы, бонусных схем, льгот и т.д.). 

Схемы обучения.  

Культурные составляющие, поддерживаемые высшим руководством (регулярные и 

эффективные связи, открытая информационная политика, процессы принятия командных 

решений, уважение к людям, справедливость в оценке персонала и т.д.).  

Конкретные меры по удержанию ключевых экспертов.  

                                                 
24  Бизнес-план: ваш организационный и оперативный план.[Electronic recourse]/ 

http://www.investopedia.com/university/business-plan/business-plan6.asp 

http://www.investopedia.com/university/business-plan/business-plan6.asp
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Для владельцев малого бизнеса, которые работают с небольшим количеством людей, 

многие из функций, упомянутых выше, должны быть объединены и полностью 

осуществляться ими или частично разделены с остальными. В таком случае, в бизнес-плане 

следует отметить, что вы планируете делать, когда бизнес вырос настолько, что вы больше 

не в состоянии справиться в одиночку со всеми этими функциями25. 

 

Заключение. Раздел бизнес-плана Организационный (управленческий) план 

необходим для того, чтобы создать репутацию управленческой команды. Он описывает 

команду менеджеров и сотрудников, и как собственность компания структурирована. При 

написании раздела План управления бизнес-плана, укажите структуру собственности, 

внутренние и внешние ресурсы управления, управление потребностей персонала. 

Организационная структура необходимых должностей и должностные инструкции ключевых 

сотрудников поможет читателям понять, как компания будет работать. 

 

Вопросы для обсуждения   

 

1. Обоснуйте необходимость включения в бизнес-план раздела Организационный план. 

2. Какие пункты должны быть включены в подраздел бизнес-плана Команда 

внутреннего управления?  

3. Все ли подразделы Организационного плана необходимы для малого бизнеса? 

Обоснуйте вашу точку зрения.  

 

 

7. РАЗАРАБОТКА СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВОГО ПЛАНА  

 

Цели изучения 
 

После изучения данного раздела вы должны уметь: 

1. Понимать ключевые элементы финансового плана. 

2. Определять и объяснять риски, посчитать и оценить порог рентабельности бизнес-

проекта.  
 

Ключевые слова: стратегия финансирования, финансовый план, риски, анализ порога 

рентабельности. 
 

Бизнес-планы являются по своей сути стратегическим. Вы начинаете здесь, сегодня, с 

определёнными ресурсами и возможностями. Вы хотите добраться туда, до той точки в 

будущем (как правило, на это уходит три-пять лет), когда ваш бизнес будет иметь другой 

набор ресурсов и возможностей, а также более высокую рентабельность и выросшие активы. 

Ваш план демонстрирует, как вы добираетесь отсюда туда26.  

Не обязательно вкладывать много денег, чтобы много денег получить, но некоторая 

сумма для этого необходима. Это особенно верно, если, как часть изучения ваших целей и 

задач, вы предвидите очень быстрый рост.  

Для начала спросите себя, какие виды финансирования вам нужны, и какие вы были 

бы готовы принять. Это просто, когда у вас мало наличных денег, или возможно не будет 

хватать денег, и практически любой источник финансирования является просто отличным 

вариантом. Но каждый вид финансирования имеет различные характеристики, которые вы 

                                                 
25  Как подготовить бизнес-план. UNITED NATIONS  New York and Geneva, 2002. [Electronic recourse]/   

http://unctad.org/en/docs/iteiia5_en.pdf 
26  Планируй свой план. [Electronic recourse]/http://www.entrepreneur.com/article/38292#ixzz2qJbujxdk 

http://unctad.org/en/docs/iteiia5_en.pdf
http://www.entrepreneur.com/article/38292#ixzz2qJbujxdk


SUCSID  обучающий курс: “Бизнес планирование старт-ап проектов” 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES

  

40 

 

должны принимать во внимание при планировании. Эти характеристики имеют три 

основные формы: 

Во-первых, существует степень управления компанией, от которой вам придётся 

отказаться.  Равноправный партнёр может, естественно, требовать примерно равный 

контроль. Главные владельцы капитала часто требуют сделать значительный вклад в 

организационные решения путём, например, включения одного или нескольких человек в 

совет директоров. Могут быть привлечены спонсоры или их можно не привлекать вовсе, в 

зависимости от их персонального стиля. Банкиры, на другом конце шкалы, скорее всего не 

будут оказывать услуги по консультированию до тех пор, пока вы не сделаете выплаты 

основной суммы и процентов во время и не в нарушение любых других условий кредита. 

Вы должны также учесть сумму денег, которая вам, вероятно, понадобится. Любое 

количество меньшее, чем несколько миллионов долларов, слишком мало, для стандартного 

первичного публичного размещения акций, например. Инвесторы рискового капитала, скорее 

всего, могут инвестировать суммы от 250000 € до 3 миллионов €. С другой стороны, если что 

только очень богатый спонсор сможет обеспечить более нескольких сотен тысяч долларов. 

Практически любой источник средств, от банка до представителя, имеет некоторые 

рекомендации о размере финансирования, которое он осуществляет. Предвидя размер ваших 

потребностей, теперь он поможет вам в подготовке вашего плана.  

Третье, что необходимо учесть, это стоимость. Она может быть измерена с точки зрения 

процентных ставок и акций собственности, а также времени, документов и обычных проблем. 

Планирование. Какие аспекты организационной стратегии и плана должны быть на 

месте, прежде чем разработать свою стратегию финансирования? Вы должны знать, где вы 

находитесь сейчас. Он должен включать общие сильные и слабые стороны, а также 

конкретные финансовые сильные и слабые стороны27. Это может быть полезно для того, 

чтобы сделать анализ SWOT. 

Полезными показателями, по которым можно измерить текущую ситуацию 

устойчивости, являются:  

- общее количество источников финансирования - нужны их разумное количество и 

рост, но не настолько много, чтобы вы проводили все время, составляя отчёты;  

- соотношение международных и местных источников финансирования – нужно, 

чтобы соотношение количества местных источников финансирования и международных 

было относительно высоким, если это возможно, потому что местные источники 

финансирования напрямую заинтересованы в сохранении вашей работы;  

- начисленный доход - нужно заработать приемлемый процент от вашего дохода (что 

такое "приемлемый" будет зависеть от характера вашей организации и деятельности, которую 

она осуществляет), чтобы убедиться, что вы не полностью зависите от источников 

финансирования;  

- сохранение накладных расходов как можно более низкими - это означает, что вы 

можете выполнять эту работу, но ваши основные расходы будут оставаться на низком уровне 

(не более  чем 15 - 20% от общих расходов);  

- сумма денег, которая у вас есть в запасе - вы должны создать резервный фонд, 

который может заработать проценты и создать для вас буфер против финансовых кризисов. 

Вы должны иметь чёткие организационную концепцию и стратегическую цель, а 

также стратегию и план действий для их достижения. Ваша стратегия финансирования 

должна поддерживать вашу организационную стратегию. Вы должны знать, что вы 

планируете делать и сколько сотрудников и другие ресурсов вам необходимо, прежде чем 

рассчитывать, сколько денег вам нужно и как вы будете получать необходимые финансы. 

                                                 
27  Разработка финансовой стратегии. [Electronic recourse]/  

http://www.civicus.org/new/media/Developing%20a%20Financing%20Strategy.pdf 

http://www.civicus.org/new/media/Developing%20a%20Financing%20Strategy.pdf
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Риск – это степень неопределённости, связанной с предсказанным результатом. 

Можно выделить следующие виды рисков (рис. 7.1): допустимый риск, который может быть 

покрыт прибылью; критический риск, который покрывается прибылью; катастрофический 

риск, который покрывается собственностью компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Основные типы рисков 

 

При разработке этого раздела бизнес-плана стоит задача оценить степень 

неопределённости для достижения этой цели, чтобы определить время и место 

возникновения нежелательных последствий; проанализировать основные виды рисков и их 

источники, а также разработать меры по снижению потерь финансовых ресурсов (рис. 7.2). 
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Рис. 7.2. Основные меры по сокращению или предотвращению рисков   
 

1. Производственный риск 

 

- задержка строительства и 

основной подготовки 

- задержка доставки 

оборудования 

- сезонность поставок сырья 

- непредвиденные остановки 

- отсутствие сырья 

- плохое качество продукта 

- плохое качество сырья 

- устаревшие продуты 

- амортизация техники 

- отсутствие резервных 

мощностей 

2. Рыночные риски 

- нестабильность спроса 

- сниженные цены конкурентов  

- увеличение цен на сырье 

- изменения в налоговой и 

таможенной политике 

- увеличение производительности 

конкурентов  

- эффективное снижение спроса 

- отсутствие квалифицированной 

рабочей силы 

 

3. Социальные и 

психологические риски 

- политическая стабильность 

- психологический климат 

 

4. Экологические риски 

 
- выбросы в атмосферу 

- сбросы в воду 
 

5. Финансовые риски 

- отсутствие собственных 

оборотных средств 

- долгосрочная 

переадресовка 

оборотного капитала в 

расчётах 

- валютный риск 

переориентация производителей на 

производство новых продуктов и 

расширение экспорта выпускаемой 

продукции 

расширение лизинговых 

отношений 
осуществление расчётов 

с поставщиками сырья, 

материалов и 

комплектующих, т.е. 

развитие бартера 

Основные меры по 

сокращению или 

предотвращению рисков 

продолженный анализ 

рыночной ситуации, 

корректировка решений, 

своевременное 

маневрирование 

ресурсами 

расширение 

поиска 

альтернативных 

закупок 

материальных 

ресурсов  

мотивированное 

создание рисковых 

фондов, снижение потерь 

может быть достигнуто 

путём страхования 

 расширение маркетинговых исследований и 

прогнозирование поведения основных 

конкурентов, а также признание их 

достижений в ваших производственных и 

ценовых стратегиях 
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Основные факторы риска и меры по сокращению финансовых потерь могут быть 

сведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Факторы риска и меры по сокращению финансовых потерь 

 

Факторы риска Меры по сокращению финансовых потерь 

Нестабильная общая ситуация в стране Реализация мер по экономической 

стабилизации, приватизации и корпоратизации 

Спад производства в связи с отсутствием 

инвестиций и оборотного капитала 

Привлечение дополнительных займов и 

внутренних инвестиций в форме акционерного 

капитала 

Ограниченная способность для привлечения 

иностранных инвестиций на развитие 

производства и техническое 

перевооружение 

Улучшение инвестиционного климата путём 

предоставления дополнительных льгот и 

государственных гарантий для инвесторов 

Ориентация только на одного поставщика 

сырья 

Исследование возможности и других 

вариантов получения сырья 

 

Анализ рентабельности. Для оценки эффективности старт-ап проекта используются 

следующие виды оценки инвестиций: чистая приведённая стоимость (ЧПС), внутренняя 

ставка дохода (ВСД), индекс доходности (ИД), срок окупаемости (СО). Эти показатели 

описаны в курсах Предпринимательство и Инновационный менеджмент.  

ЧПС означает чистую приведенную стоимость или разницу между текущей 

стоимостью денежных притоков и текущей стоимостью денежных оттоков. ЧПС метод - это 

дисконтированный денежный потоков от проекта к инвестору за предусмотренный период с 

начала инвестирования до получения результата. Если ЧПС ≥ 0, принимается 

инвестиционное решение. 

ВСД означает внутреннюю ставку доходности. ВСД - это максимальный уровень цен 

на капитал (ставка дисконтирования), при которой проект с указанным движением средств к 

инвестору будет иметь для него коммерческий интерес. 

Вообще, чем выше внутренняя ставка доходности проекта, тем более это желательно 

для осуществления проекта. Таким образом, ВСД можно использовать для ранжирования 

нескольких перспективных проектов, возможность осуществления которых фирма 

рассматривает. Положим, что все другие факторы равны между различными проектами, 

проект с наибольшим показателем ВСД, вероятно, будет признан лучшим и рассмотрен в 

первую очередь.  

ВСД иногда называют "экономическим коэффициентом отдачи (ЭКО)". Вы можете 

рассматривать ВСД как темпы роста, которые проекта предполагает генерировать. В то 

время как фактическая норма прибыли, которую проект неминуемо получит, часто 

отличается от его расчётной ставки ВСД; проект с существенно более высокой стоимостью 

ВСД, чем другие доступные варианты, все равно будет иметь гораздо больше шансов на 

высокие темпы роста. 

Индекс доходности. Индекс доходности представляет собой отношение суммы 

текущей стоимости проекта, делённую на первоначальную стоимость инвестиций. Он 

является относительной мерой стоимости (приведенная стоимость) проекта по сравнению с 

его первоначальной стоимостью. Проекты с более высоким индексом доходности имеют 

более высокую ПС по отношению к дефициту инвестированного капитала. 

Срок окупаемости. Количество лет для накопительных чистых денежных потоков от 

проекта к первоначальным денежным затратам (за определённый период времени 
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принимается приток денежных средств от проекта, чтобы восстановить первоначальную 

стоимость проекта).  

Решающее правило: фирма определяет произвольное количество лет в качестве 

критического числа (х). Если срок окупаемости < х, то проект принимается. В противном 

случае, проект отклоняется.  

При учёте рисков, менеджеры должны определить, является ли проект слишком 

рискованным по отношению к его доходности. Есть несколько используемых методов, когда 

речь заходит об анализе риска, например, анализ рентабельности28. 

 

Анализ рентабельности является одним из видов простого анализа, который говорит 

нам, сколько единиц должно быть продано для того, чтобы конкретный проект 

компенсировал затраты или рентабельность. 

 

Другими словами, сколько единиц должно быть продано так, чтобы до уплаты налогов  

операционные денежные расходы или бухгалтерская прибыль были равны  0? Этот особый 

тип анализа проводят при УОР денежных потоков и на уровне бухгалтерского учёта УОР. Он 

также даёт нам относительную меру того, насколько устойчивым является определённый 

проект.  

 

Рентабельность движения денежных средств. Операционный денежный поток до 

налогообложения (ПДПНИА) используется для определения порога рентабельности 

денежных потоков. Это важно, так как он показывает, если до налогообложения 

операционные денежные потоки проекта будут адекватными, чтобы сохранить проект не 

требуется дополнительных инвестиций.  

Довольно легко вычислить порог рентабельности. Фиксированные затраты (ФЗ) из 

проекта делится на пропорциональную долю проданной вещи (Цена единицы - Переменная 

затрат на единицу). Математическая форма: 

 

 

          Рентабельность  ПДПНИА =
ФЗ

Цена−Единица ПЗ
         (7.1)  

 

Перекрёстный уровень продаж. Дополнением к анализу ПДПНИА рентабельности 

или рентабельности движения денежных средств является анализ перекрёстного уровня 

продаж. Анализа перекрёстного уровня продаж сравнивает два проекта сразу.  

Он описывает количество единиц, которые должны быть проданы, для того чтобы два 

проекта получили ту же прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации 

(ПДПНИА).  

Перекрёстный уровень продаж рассчитывается по следующей формуле: 

 

ПУПДПНИА =
ФЗАльтернатива 1−ФЗАльтернатива 2

Прибыль за един.Альтернатива 1− Прибыль за един.Альтернатива 2
  (7.2) 

 

ПРИМЕР  

Компания может принять один из двух взаимоисключающих проектов. Проекты либо 

для линии с ручным обслуживанием, либо автоматизированной производственной линии. 

Затраты на процесс ручного изготовления составляют 4000 € в год и переменные затраты 20 € за 

единицу. 

                                                 
28  Оценивание проекта: что такое анализ безубыточности? [Electronic recourse]/ 

http://letslearnfinance.net/what-is-break-even-analysis/ 

http://letslearnfinance.net/what-is-break-even-analysis/
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Затраты на процесс автоматизированного производства составляют 35,000 € в год и 

переменные затраты 16 € за единицу. В любом случае, каждая произведённая единица 

продаётся за 25 €.  

Чтобы вычислить пороги рентабельности ПДПНИА для каждого процесса, мы 

должны применить приведённую выше формулу: 

Рентабельность ПДПНИА (автоматизированная линия) = 35,000 € / (25 € - 16 €) = 

3,889 единиц 

Рентабельность ПДПНИА (линия с ручным обслуживанием) = 4,000 € / (25 € - 20 €) = 

800 единиц 

Пороги рентабельности и порог перекрёстного уровня для линии с ручным 

обслуживанием и автоматизированной линии 

 
 

 

Учёт прибыли до вычета процентов и налогов (ПДПН) используется для определения 

учётного порога рентабельности. Эта мера важна, поскольку она показывает число единиц, 

которые должны быть проданы, чтобы избежать учётного убытка от реализации. 

Кроме того, достаточно просто рассчитать порог рентабельности. Сумма фиксированных 

затрат (FЗ) и амортизационных расходов проекта делится на соответствующую долю проданной 

вещи (Цена единицы - переменные затраты на единицу).  

Математическая форма: 

 

                     Рентабельность ПДПН =  
ФЗ+АЗ

Цена−Единица ПЗ
     (7.3) 

 

Руководители используют технику анализ рентабельности, чтобы определить, сколько 

единиц должно быть продано для того, чтобы проект был рентабельным; на уровне 

денежных потоков до налогообложения и на учётном уровне коммерческой прибыли.  

Это лишь один из многих способов, с помощью которых руководитель может 

определить риски, связанные с конкретным проектом. 

 

Заключение. Каждый вид финансирования имеет различные характеристики, которые 

следует принимать во внимание при разработке бизнес-плана. Эти характеристики имеют 

три основных формы (степень контроля, от которого вам придётся отказаться; сумма денег, 

которая вам будет необходима и стоимость финансирования). Полезно сделать анализ 
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SWOT, проанализировать основные виды рисков и их источников, а также разработать меры 

по снижению потерь финансовых ресурсов. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Каковы основные составляющие финансового плана?  

2. Опишите риски, объясните способ вычисления порога рентабельности бизнес-проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. АНАЛИЗ И ОЦЕНИВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ  

 

Цели изучения 

 

После изучения данного раздела вы должны уметь: 

1. Понимать концепцию и терминологию анализа бизнес-плана  

2. Понимать спектр задач, связанных с проведением тщательной оценки и анализа 

3. Понимать важность анализа и оценивания в рамках проекта 

     
Ключевые слова: финансовый анализ, оценивание, бизнес-план, презентация, личное 

интервью, инвесторы 

 

Аналитики должны иметь в виду, что лучшие результаты являются конечной целью их 

работы, не просто "лучшие решения", и, конечно, не "лучший анализ". Анализ сам по себе не 

является оцениванием - он должен быть использован в контексте принятия решений в целях 

обеспечения оценивания.  

Любой бизнес не может развиваться без планирования. Важно иметь бизнес-проект 

(потому что это создаёт различие между организованной деятельностью и хаосом). 

Планирование направлено на исключение оценивания случайных явлений и на сокращение 

возможности их возникновения29. Построение бизнес-плана может быть достаточно 

востребовано. Он делает исчерпывающий, подробный анализ деятельности компании.  

                                                 
29  McKeever, M. (2007), “Как написать бизнес-план” Ninth Edition, Consolidated Printers, Inc., The USA, 2007 
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Анализ является частью сложного процесса, который превращает исходные данные в 

значимые для организации. Эта " цепочки создания стоимости бизнес-аналитики", показана 

на рисунке 8.1. Отметим, что процесс состоит из постоянных (прямоугольники) и 

преобразований (стрелки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.1. Цепочка создания стоимости бизнес-аналитики 

 

Бизнес-план является визитной карточкой компании и даст вам доступ к важным бизнес-

партнёрам. Так, для внешних наблюдателей, он отражает имидж компании. Профессиональный 

дизайн и тщательный выбор слов являются важными факторами успеха этого документа. Другие 

включают в себя такие, якобы тривиальные технические вопросы, как макет титульного листа и 

качества обложки и бумаги. Это то, что создаёт у читателя первое впечатление.  

Презентация бизнес-плана осуществляется: для рассмотрения заинтересованных 

юридических и физических лиц, владеющих новыми предприятиями; для демонстрации 

лучшего ведения бизнеса предпринимателем и командой ведущих менеджеров компании; для 

установления активных партнёрских отношений с потенциальными кредиторами и 

инвесторами30. 

 

Есть несколько уровней устных докладов для инвесторов: 

УРОВЕНЬ 1. «РЕЧЬ В ЛИФТЕ». Как следует из названия, это краткое заявление о 

вашей инвестиционной возможности, которое вы можете высказать на одном дыхании. 

Единственная цель «речи в лифте» -  заинтересовать инвестора. Успех речи -  обмен 

визитными карточками и предложение для вас позвонить и назначить встречу более 

подробного собеседования. 

«Речь в лифте» следует запомнить и отрепетировать настолько, чтобы она не звучала, 

как отрепетированная. Вы никогда не знаете, где вы можете встретить потенциального 

инвестора: на коктейльной вечеринке, футбольном матче или даже в лифте. 

 

                                                 
30  Brooks, J. K. and Stevens B. A. (1987), “Как написать успешный бизнес-план”, The USA, 1987 
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УРОВЕНЬ 2. ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ЯРМАРКЕ ТОВАРОВ или 

КОНКУРСЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ. Вам, вероятно, следует иметь PowerPoint презентацию для 

сопровождения ваших словесные комментариев.  

Время, отведённое для презентации, колеблется от 3 до 10 минут, с 5 по 8 минуты 

являются серединой кривой нормального распределения. Очевидно, вы можете изложить 

гораздо больше материала от 3 до 10 минут, чем в «речи в лифте», но в целом не будет времени, 

чтобы рассказать о финансовых прогнозах в деталях или показать резюме управленческой 

команды. Для финансов – прогнозы продаж и прибыли и поиск финансирования; для команды 

управления, отметьте лишь существенный успешный и связанный с ними опыт ключевых 

членов31.  

Идеальная презентация обязательно должна быть построена таким образом, чтобы 

подчеркнуть убедительный характер ваших инвестиционных возможностей. Это ваша 

ответственность создать презентацию, которая наилучшим образом характеризует 

возможность, в том числе включающую и следующие критические элементы. Хотя ваша 

презентация будет определяться с учётом вашей конкретной компании, первые два слайда и 

последний слайд должны содержать следующую информацию32. 

Слайд 1 – Логотип и название компании, краткое описание компании и дату презентации.  

Слайд 2 – Краткое описание презентации.  

Последний слайд – Контактная информация. 

Презентующий должен определить окончательный порядок презентации, и какая 

конкретная информация должна быть включена. 

1. Постановка стратегической цели: Аннотация о том, чем занимается компания. 

2. Рынок: Как велик рынок, на который вы ориентируетесь и как быстро он растёт? Как 

определяется рынок? Каковы нынешние тенденции? Кто является доминирующими 

участниками? 

3. Проблема: Чего не хватает или что является дефицитом на рынке сегодня? 

Насколько большие проблема клиента вы решаете? 

4. Решение проблемы: Каково исключительное решение принимает ваша компания по 

этой проблеме? Каково ценностное предложение для ваших клиентов? 

5. Конкурентоспособность: Какова ваша устойчивая конкурентоспособность? Что 

является барьером для входа? Являетесь ли вы владельцем или контролируете какие-либо 

патенты, запатентованную технологию или другую интеллектуальную собственность? 

Внимание: Не останавливаться на уникальной технологии. Опишите ее и о переходите далее.  

6. Команда управления: Кто входит в состав управленческой команды? Каков их опыт? 

Какими навыками, образованием, имеющим отношение к управлению, они обладают? Чего 

членам команды не хватает, и какой план, чтобы заполнить эти открытые позиции?  

7. За экономику покупателей: Сколько вам будет стоить приобрести клиента? Какой 

дохода вы формируете на одного клиента? Какова стоимость ваших товаров на одного 

клиента? Сколько вам будет стоить обслуживание каждого клиента? Что такое отток 

клиентов? Какова прибыль за период жизни клиента? 

         8. Маркетинг & Распределение: Каков рынок и позиция вашего продукта или услуги по 

отношению к целевому клиенту? Какие каналы вы будете использовать и насколько они 

мощные?  

9. Этапы: Какой ваш этап развития? Каков ваш прогресс на сегодняшний день? 

(проясните сегодняшнюю реальность против будущего) Каковы ваши дальнейшие этапы? 

                                                 
31  Mike Roer, David Sturgess. SENTR EPRENEURSHIP Источники капитала. Бизнес-план. Инвесторы. Бизнес-

планирование для новых предприятий. Third edition. Editorial review board. Entrepreneurship Foundation; 

Fairfield, Connecticut 
32  Ignition-Point-Presentation-Guidelines. [Electronic recourse]/ 

http://ignitionpnt.com/wp-content/uploads/2012/05/Ignition-Point-Presentation-Guidelines.pdf 

http://ignitionpnt.com/wp-content/uploads/2012/05/Ignition-Point-Presentation-Guidelines.pdf
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10. Капитализация & Формирование фондов: Какова нынешняя структура капитала 

компании? Сколько наличных было вложено и кем? Сколько денег вы собираете? Чего вы 

ожидаете, и на чем основывается ваше ожидание? Как деньги будут потрачены? Как долго 

будут новые деньги существовать, и какие этапы будут выполнены? Какой объем 

дополнительного финансирования вы ожидаете и когда?  

11. Основные финансовые результаты: Представьте краткую информацию о 

финансовых прогнозах компании на ближайшие 5 лет, желательно в одном слайде. 

Представьте ожидаемый результат - то, что вы реально рассчитываете достигнуть. Не будьте 

излишне консервативны или оптимистичны.   

12. Вывод: Какие 3-5 ключевых момента, которые вы хотели бы, чтобы слушатель 

запомнил33? 

 

УРОВЕНЬ 3. ЧАСТНАЯ БЕСЕДА в офисе инвестора. Это то, к чему, как вы 

надеетесь, вас может привести «речь в лифте» или официальная презентация. Если встреча с 

венчурной компанией, будьте готовы быть представленными инвестиционной команде, 

состоящей из        3-5 человек. Планируйте дать официальную 10-20 минутную вводную 

презентацию. Презентация может прерываться вопросами.  

Узнайте об организации встречи в то время, когда вы получаете приглашение, или, по 

крайней мере, до начала заседания, чтобы вы знали, чего ожидать: 

Количество людей в комнате?  

Кто принимает решения? (Посмотрите их биографии на сайте инвестиционной 

компании).  

Можете ли вы (должны ли) сделать PowerPoint презентацию?  

Сколько людей будет присутствовать в качестве слушателей?  

Какое количество времени отводится на беседу? 

Есть ли какие-то особые вопросы, которые следует обсудить? (Ответ на этот вопрос 

может выявить моменты, которыми больше всего обеспокоены инвесторы).  

Изучите фирму (Кто вложил средства (кто их портфельные компании)? Может ли 

отношения с вашей фирмой укрепить любая из их портфельных компаний? Есть ли 

потенциальная синергия?)  

 Позвоните кому-нибудь из генеральных директоров портфельных компаний (Какой 

совет они дадут? Как работать с инвесторами? Следует ли вам быть осмотрительными?).  

Каков процесс обеспечения капиталом от фирмы? Если этого нет на веб-сайте, 

спросите. 

 

ПРИМЕР  

The Boston Consulting Group приобрела широкую известность в 1960-х отчасти 

потому, что их матрица собака-звезды-дойная корова-знак вопроса была и запоминающейся, 

и применима к одной из главных проблем управления - создание портфелей компаний. 

Уникальные и убедительные аналитические модели - это вещи, вокруг которых могут быть 

созданы консалтинговая практическая деятельность, научная деятельность и пакеты 

программного обеспечения. 

 

Презентация бизнес-плана должна вызывать чувства оптимизма и энтузиазма. 

Инвесторы не вкладывают свои деньги в проект, который будет использовать эти деньги в 

интересах компании.  

Любой потенциальный инвестор или кредитор в презентации бизнес-плана хочет 

увидеть его целесообразность и эффективность. Если во время презентации 

                                                 
33  Ignition-Point-Presentation-Guidelines. [Electronic recourse]/ 

http://ignitionpnt.com/wp-content/uploads/2012/05/Ignition-Point-Presentation-Guidelines.pdf 

http://ignitionpnt.com/wp-content/uploads/2012/05/Ignition-Point-Presentation-Guidelines.pdf
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предприниматель сможет довести до ума инвесторов (кредиторов) основную цель, и 

потенциальные результаты проекта, то он, как правило, может рассчитывать на их 

финансовую поддержку. Таким образом, бизнес-интересы заинтересованных сторон 

(кредиторов и инвесторов) не совпадают. Кредитор, как уже было сказано, особенно 

обеспокоен способностью компании погасить свой долг. Ему достаточно того, что 

регулярно выплачивается кредит и проценты по нему. Инвесторы, акционеры более 

тщательно изучают свою роль в бизнес-плане. Они должны быть особенно внимательны к 

вопросам, связанными с разумным компромиссом между интересами компании и своими 

интересами. Если деятельность компании будет успешной, она будет иметь положительное 

влияние на норму прибыли инвестора, который получает долю дохода в обмен на 

инвестиции34. 

Инвесторы, желающие взять на себя больший риск, могут получить в большую 

прибыль. Если прибыль несоизмерима с риском, то инвестиции в бизнес-проекты убыточны. 

Очень важный аспект процесса презентации бизнес-плана – показать динамику ожидаемого 

объёма продаж в течение долгого времени. Таким образом, прогнозы должны быть 

реалистичными, иначе вы можете поставить под сомнение обоснованность проекта.  

Следующим важным шагом в презентации являются: обоснование объёма товаров, 

требующих использования инвестиций; подтверждение отдачи по вложенному капиталу, 

выделение возможностей и сроков погашения кредитов. Если эти данные тщательно 

готовятся и чётко доводятся до инвесторов во время презентации бизнес-плана, они могут 

стать одним из важных критериев оценки привлекательности бизнеса. 

Во время презентации бизнес-плана предприниматель должен определённо доказать 

свою способность предвидеть все возможные виды и источники риска, которые могут быть в 

новом бизнесе. Очень важно выделить наиболее вероятные риски для нарушения "моста", 

чтобы ответить на вопрос о том, как уменьшить риски и потери. Обратите внимание, что 

откровенное, взвешенное и краткое обсуждение этого вопроса во время презентации бизнес-

плана, упомянутого выше, будет характеризовать вас как предпринимателя с лучшей 

стороны, и свидетельствовать о том, что вы проявите обоснованную осторожность при 

эффективном использовании и защите капитала, который вы собираетесь получить от вашего 

партнёра. 

 

ПРИМЕР 

 

План презентации. Если взять рабочий план, не акцентируя внимание на его 

оформлении и производимом впечатлении, и прокручивать его, чтобы повысить уровень 

внимания к нему, вы закончите планом презентации. Этот план подходит для показа 

банкирам, инвесторам и другим лицам за пределами компании. 

 

После презентации, предприниматель должен быть готов ответить на вопросы, так как 

наиболее важной задачей презентации бизнес-плана является установление диалога с 

потенциальными инвесторами. Процесс презентации бизнес-плана будет эффективным, если 

учитываются факторы, которые "завлекут" кредиторов и инвесторов для финансирования и 

сотрудничества. 

Опыт показал, что наибольшее внимание обращается на следующие факторы: личный 

бизнес в виде предпринимателя, его способностей как лидера; огромный интерес 

предпринимателя к вашему бизнесу, желание сделать все возможное для достижения этой 

                                                 
34  Timothy W. Powell TW Powell Company Analysis in Business Planning and Strategy Formulation. Prepared for the 

Art and Science of Business Intelligence Analysis, JAI Press, Gilad and Herring, eds., copyright JAI Press 

Weston,C. (1992), “Финансовая теория" and Корпоративная политика” Third Edition, Addison Wesley 

Publishing Company, Inc., The USA,1992 
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цели; профессиональная компетентность и знания предпринимателя в практических 

организационных и экономических вопросах бизнеса; состав топ-менеджеров компании, их 

квалификации, опыт, предыдущие достижения и успехи, баланса знаний и навыков 

управленческой команды в целом. 

 

Заключение. Презентация бизнес-плана должна продемонстрировать, что вся команда 

заинтересована в положительных результатах бизнес-идеи, персонал работает с лидером в 

одном направлении; индивидуальные и групповые интересы, опыт и традиции, 

квалификации и социально-психологические характеристики руководителей и руководителей 

фирм, включённых в процессе разработки бизнес-плана. В этом случае кредиторы и 

инвесторы должны понимать, что предлагаемый бизнес-план структуры организационного 

управления является наиболее подходящим для бизнеса, и руководство имеет как 

административные навыки, так и навыки в области финансового менеджмента, маркетинга и 

производства. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Почему анализ и оценивание важны для старт-апов? 

2. Почему для старт-апа важно иметь презентацию бизнес-плана? 

3. Какое общее количество времени, отведённого на собеседование? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

 
1. БИЗНЕС-ПЛАН В РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Задача 1.1. Определить 7-10 целей предпринимательской деятельности. Вставьте 

наиболее важные цели в таблицу 1.1 и ранжируйте их. После этого отметьте, реализованы ли 

SMART критерии в таблице 1.1. В случае необходимости пересмотрите свои цели.   

Таблица 1.1 

Критерии целей SMART  

 

Цель Ранг 
Критерии 

S M A R T 
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Задача 1.2. Проанализируйте деловой климат вашей страны, используя веб-сайт 

http://www.doingbusiness.org/rankings 

 

Ответьте на следующие вопросы:  

o Насколько он комфортный для новых компаний?  

o Легко ли создать новую компанию?  

o Сколько потребуется дней?  

o Рискованно ли это и как вы планируете предпринимательскую деятельность?   

 

 

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА 
 

Задача 2.1. Опишите основные идеи вашего старт-ап проекта. Кратко опишите 

эффективность, возможность их реализации, их реальную и потенциальную стоимость, 

уровень риска и экономической эффективности их реализации. 

 

Задача 2.2. Определите миссию и цели будущего бизнеса. Сформулируйте 

стратегическую цель как чётко определённую причину деятельности компании. Все 

дальнейшие цели разрабатываются для выполнения этой миссии, и они должны 

соответствовать определённым требованиям: быть конкретными, чётко определены и 

измеримы; иметь различный срок действия, чтобы быть реальными; должны быть 

разработаны для каждого вида деятельности, которые важны для компании; дополнять друг 

друга, а не противоречить.  

 

Задача 2.3. Проведите исследование сильных и слабых сторон, возможности и угрозы 

будущего бизнеса. Результаты анализа могут выражены в виде таблицы (табл. 2.1, 2.2). 

Таблица 2.1 демонстрирует четыре основных поля SWOT, а таблица 2.2 показывает матрицу 

стратегий использования результатов SWOT -анализа. 

 

Таблица 2.1 

Изображение результатов SWOT -анализа  

 

Слабые стороны 

 

Внутренние недостатки будущего  

бизнес-проекта 

Сильные стороны 

 

Внутренние преимущества бизнес-проекта в 

различных функциональных областях: 

маркетинг, финансы, производство, персонал 

Угрозы 

 

Неблагоприятные внешние факторы, 

влияние которых может привести к сбоям 

в процессе реализации бизнес-проектов 

Возможности 

 

Перспективные направления развития 

бизнес-проектов, способных приносить успех 

в будущем 

 

Таблица 2.2 

Матрица стратегий использования результатов SWOT -анализа 

 

СВ 
Меры, которые необходимо принять, чтобы использовать сильные стороны 

 бизнес-проекта для расширения возможностей 

http://www.doingbusiness.org/rankings
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СУ 
Меры, которые необходимо принять, чтобы использовать сильные стороны 

 бизнес-проекта в целях предотвращения и снижения угрозы 

СлВ 
Меры, которые необходимо принять, чтобы преодолеть слабые стороны 

бизнес-проекта для расширения возможностей 

СлУ 
Меры, которые необходимо принять, чтобы преодолеть слабые стороны 

бизнес-проект для предотвращения и снижения угрозы 

 

 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Задача 3.1. Распределите в логическом последовательном порядке основные этапы 

разработки бизнес-плана (заполните таблицу):  

Производственный план, конкуренция, бизнес риски и гарантии, социально-экономическая 

значимость проекта, анализ рынка, организационный план, расположение, план маркетинга, 

описание предлагаемых продуктов, описание предприятия, финансовый план. 

 

№ Этапы разработки бизнес-плана 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

Задача 3.2. В процессе анализа рынка, требуется информация о распределении 

продукта «Y» мирового рынка для принятия решений о том, сколько средств необходимо для 

получения модели продукта «Y» в разных ценовых сегментах. На основании данных 

таблицы: 

Таблица 3.2 

Таблица источников данных 

 

Географические 

сегменты рынка 

 

Показатели 

Уровень цен 

Всего Низкий 

< 500 

EUR 

Средний 

от 500 

до 700 

EUR 

Высокий 

от 700 

до 900 

EUR 

Самый 

высокий 

> 900 

EUR 

А 

Доля ценового сегмента в общем 

объёме продаж в географичес-

ком сегменте рынка, % 

37 

 

45 

 

 

13 

 

 

5 

 

100 

Объем продаж продукции «Y», 

млн. шт. 
3,8 2,6 0,7 0,2 7,3 

В 
Доля ценового сегмента в общем 

объёме продаж в географическом 
14 

 

25 
40 21 100 
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сегменте рынка, %  

Объем продаж продукции «Y», 

млн. шт. 
1,2 2,3 5,8 3,1 12,4 

Производственные возможности будущей 

компании, млн. шт. 
8,0 6,9 6,5 3,7 25,1 

 

Определите: 

a. Какой объем продукта «Y» в каждой модели должна производить компания, чтобы 

продать в каждом географическом сегменте рынка. Какие страны являются более 

предпочтительными для продажи продукта «Y» в определённом ценовом диапазоне; 

 b. Сравните ёмкости рынка для каждой модели с производительностью будущей 

компании;  

 c. Заполните таблицу результатов и сделайте вывод.   

 

 

4. ФАКТОРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И РАЗРАБОТКА 

МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА 

 

Задача 4.1. Сегментация рынка – это выявление и профилирование различных групп 

покупателей, которые отличаются по своим потребностям и предпочтениям. Опишите ваших 

потребителей с использованием критериев сегментации рынка. Ответы приведены в таблице. 

Таблица 4.1 

Сегментация рынка 

 

Тип сегментации Переменные 

Географическая  

Демографическая  

Психологическая  

Поведенческая  

Задача 4.2. Бизнес-модель Canvas - это стратегическое управление и предпринимательский 

инструмент.    

 
ГЛАВНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

- 

- 

- 

- 

ОСНОВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- 

- 

- 

 

ЦЕННЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

- 

- 

- 

- 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

С КЛИЕНТАМИ 

- 

- 

- 

 

КЛИЕНТСКИЙ 

СЕГМЕНТ 

- 

- 

- 

- 

ОСНОВНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

- 

- 

- 

 

КАНАЛЫ 

- 

- 

- 

 

СТРУКТУРА ЗАТРАТ 

 

 

 

ПОТОКИ ДОХОДОВ 
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Задача 4.3. Опишите переменные составляющих маркетинга для вашего бизнеса. 

Поместите ответы в таблицу. 

 

Товарная политика Ценовая политика 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

Стратегия места Стратегия продвижения 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

5. ФАКТОРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ И РАЗРАБОТКА ПЛАНА 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Задача 5.1. Вы молодой предприниматель, который хочет начать свой бизнес в сфере 

оказания услуг для граждан по уборке. Определите, что является ресурсами, процессом и 

непосредственным результатом этого бизнеса. 

 

Задача 5.2. Вы хотите открыть своё дело по производству деревянной мебели. Для 

этого: 

a. Опишите технологический процесс. 

б. на основе описания технологического процесса определите необходимые ресурсы 

для достижения производственного процесса. 

 

Задача 5.3. Вы молодой предприниматель имеющий дело со сбором меда. Вы хотите 

дифференцировать себя от других конкурентов и решили упаковывать мед для потребителя 

таким образом, чтобы он был более удобным в использовании.  

Определите возможности упаковки мёда, которые будут приняты вашими клиентами. 

6. РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЛАНА 
 

Задача 6.1. Вы владелец компании, которая продаёт молочные продукты для школ, 

детских садов и ВУЗов в вашем городе. У вас есть сотрудники в следующих отделах:  

Отдел продаж для ВУЗов, 

Отдел продаж для детских садов,  

Отдел продаж для школ,  

Бухгалтерия.  

Каждый отдел продаж имеет два полных рабочих дня и один неполный рабочий день 

менеджеров по продажам и двух человека на доставке. Бухгалтерия состоит из двух штатных 

сотрудников, которые подотчетны в генеральному директору. 

1) Создайте организационную схему.  

2) Если продажи падают в одном из отделов продаж, какие будут ваши рекомендации 

по возможной реструктуризации, чтобы улучшить продажи?  

3) Если продажи растут, сделайте рекомендации по реструктуризации, чтобы 

справиться с расширением бизнеса? 
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Задача 6.2. Ваша компания имеет 900 клиентов. Общее число клиентов, которые 

могут быть обслужены каждым менеджером по продажам, составляет 150 клиентов в месяц. 

Уровень зарплаты сотрудника 1500,00 евро в месяц. Максимальное материальное пособие 

работнику составляет 40% оклада.  

Вычислите общие затраты на оплату труда для этой компании в течение месяца. 

  

 

7. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВОГО ПЛАНА  

 

Задача 7.1. Анализ безубыточности является очень полезным методом учёта затрат. 

Обучение, как сделать анализ безубыточности - вопрос следующих несколько шагов. 

1. Определите постоянные затраты вашей компании. Постоянными затратами 

являются любые расходы, которые не зависят от объёма производства. Аренда и 

коммунальные услуги будут примером постоянных затрат, потому что вы будете платить ту 

же сумму за них независимо от того, сколько единиц вы производите или продаёте. 

Классифицируйте все постоянные издержки вашей фирмы за определённый период, и сложите 

их вместе. 

2.  Определите переменные затраты вашей компании. Переменными затратами 

являются те, которые будут колебаться вместе с объёмом производства. Например, компании, 

которая осуществляет замену масла, придётся покупать больше масляных фильтров, если они 

выполняют большое количество замен, поэтому стоимость покупки масляных фильтров - это 

переменная стоимость. На самом деле, из-за того, что компания предполагает купить 1 

масляный фильтр для замены масла, эта стоимость может быть определена для каждой 

осуществляемой замены масла. 

3. Определите цену, по которой вы будете продавать ваш продукт. Стратегии 

ценообразования являются частью гораздо более сложной маркетинговой стратегии, и могут 

быть довольно сложными. Тем не менее, вы знаете, что ваша цена будет не меньше, чем 

ваши издержки производства (на самом деле, существует много законов антимонопольного 

законодательства, которые запрещают продавать ниже себестоимости). 

4.  Рассчитайте свою единицу маржинальной прибыли. Единица маржинальной 

прибыли -  это сколько каждая проданная единица приносит денег, покрывая свои переменные 

издержки. Она рассчитывается путём вычитания переменных издержек единицы из ее 

продажной цены.  

5. Рассчитайте порог безубыточности вашей компании. Порог безубыточности 

говорит вам об объёме продаж, который вам придётся добиться, чтобы покрыть все ваши 

расходы. Он рассчитывается путём деления всех ваших фиксированных расходов на 

маржинальную прибыль вашего продукта. 

6.  Определите ваши ожидаемые прибыли или убытки. Как только Вы определили 

объем безубыточности, вы можете оценить свою ожидаемую прибыль. Помните, что каждая 

дополнительная единица, которая продаётся, будет производить доход, равный ее 

маржинальной прибыли. Таким образом, каждая единица, проданная выше порога 

безубыточности, будет приносить прибыль, равную его маржинальной прибыли, и каждая 

единица, проданная ниже точки безубыточности, будет приносить убыток, равный ее 

маржинальной прибыли. 

 

        Задача 7.2. Рассмотрим следующий пример, используя бизнес замены масла.  

Цена продажи услуги по замене масла составляет 40 евро (обратите внимание, что эти 

расчёты будут одинаково хорошо работать при выражении в других валютах). Каждая 

замена масла имеет 3 затраты, связанные с ним: покупка масляного фильтра 5 евро, 

приобретение банки масля 5 евро и плата 10 евро в заработной плате технику, 

выполняющему замену масла. Это переменные затраты, связанные с заменой масла.  
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Маржинальная прибыль для одной замены масла: 40 (5+5+10) или 20 евро. 

Предоставление услуги замены масла клиенту приносит компанию 20 евро в доход после 

восстановления ее переменных издержек. 

a. Представьте себе, что все постоянные затраты вашей компании в данном месяце 

равны 2000 евро. Какова точка безубыточности? (шаг 5) 

b. Представьте, что ваш бизнес обеспечивает 150 замен масла в месяц. Только 100 

замен масла были необходимы, чтобы стать безубыточным. Определите свою ожидаемую 

прибыль или убытки (шаг 6) 

c. А теперь представьте, что ваша компания обеспечивает только 90 замен масла в 

месяц. Определите свою ожидаемую прибыль или убытки (шаг 6) 

 

Задача 7.3. Использование SGR-модели достижимого повышения Джеймса  К. Ван Хорна 

 ( 

)1(

)1(

Eq

D

S

NP
b

S

A

Eq

D

S

NP
b

SGR





 ) 

по данным из базисного периода бухгалтерского учёта, в таблице ниже, определите: 

1) максимально возможный прирост выручки от реализации (SGR) старт-ап компании в 

данных ограничениях (рентабельность продаж, цикл конверсии активов, структура 

капитала); 

2)  стратегические цели старт-ап компании, которые определяются в течение 

следующих 3 лет в случае базовой доходности по сохранению продаж, достижимые: 

- рост выручки от реализации должен составлять не менее 70%; 

- ежегодные расходы из прибыли на выплату дивидендов в сумме 180 000 евро. 

 

Данные по финансовым результатам старт-ап компании в базовый период 

 

Показатель Символ Количество 

Выплаченные дивиденды, евро Div 180 000 

Капитал компании, евро Eq 3 060 000 

Привлечённый капитал, евро D 2 928 000 

Всего активы (обязательства), евро А  

Объем продаж (выручка от реализации), евро S 4 560 000 

Себестоимость реализованной продукции, евро 

 

3 240 000 

Другие расходы, евро 

 

420 000 

Прибыль до вычета налогов, евро 

 

 

Налог на прибыль, евро 

 

 

Чистая прибыль, евро NP  

Реинвестиционный риск прибыли, евро b  

Доходность продаж (ROS) NP/S  

Доля заемных средств D/Eq  

Капиталоемкость A/S  

Темп устойчивого роста SGR  

 
Задача 7.4. Определите продолжительность действия производственных и финансовых 

циклов вашей старт-ап компании в соответствии с приведенным ниже графиком: 
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Рисунок 7.1.  График циклов оборотных активов компании  

 

Проанализируйте продолжительности составляющих на примере вашей компании.  

Сравните время задержки оплаты вашими поставщиками ресурсов и период задержки 

поступления платежа от ваших клиентов.  

Определите оптимизационные запасы циклов и их составляющие. 

 

 

8. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА БИЗНЕС-ПРОЕКТА 
 

Задача 8.1. Групповая презентация бизнес-плана (20%). Презентация - это витрина 

проекта. Во время презентации, автор рассказывает не только о ходе и результатах, но и 

демонстрирует свои знания и опыт приобретённой компетенции в решении проекта. Элемент 

индивидуальности - самый важный аспект проекта, который предполагает оценку всей 

работы, отражённой автором и приобретённого в ходе ее опыт. 

Даты презентации – во время вашего обучения в течение недели  …………..  

Групповая 10-15 минутная презентация будет оценена 20% от общей оценки. Все 

члены группы должны присутствовать и участвовать в презентации.  

 Каждая группа представляет свои бизнес-планы своей группе, руководителю и 

преподавателю (в некоторых случаях, если возникают временные ограничения, группы 

могут не делать презентацию во время обучения группы - Пожалуйста, зарегистрируйтесь 

заранее). 

Презентация должна быть направлена на представление бизнес-идеи группе 

инвесторов-спонсоров, которые выбирают начинающие компании для инвестирования в них 

средств. Будьте готовы ответить на любые вопросы. Оценки выставляются в конце 

презентации. 

Если вы не в состоянии уложиться в отведённое время, вы получите ноль баллов за 

презентацию. 

Количество слайдов, включенных в презентации не должно быть меньше семи. 

Слайды, которые обязательны:  

1. Обложка.  

2. Информация о проекте (резюме).  

3. Информация о компании.  

4. План инвестиций.  

5. Результат финансовой деятельности.  
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6. Схема рентабельности.  

7. Анализ на «чувствительность».  

Количество слайдов может быть увеличено.  

Все слайды должны быть сделаны в том же стиле оформления презентации. 

Первый слайд – Титульный слайд презентации:  

- Полное и краткое название компании;  

- Формулировка идеалов компании (замысел и стратегическая цель);  

- Данные основателя, директора;  

- Адрес и телефон;  

- Дата и место бизнес-плана. 

Второй слайд "Информация о проекте (резюме)" должен содержать суть 

инвестиционного проекта:  

- Наименование товаров (работ и услуг);  

- Необходимость наличия средств;  

- Источники для покрытия этих нужд (откуда берутся деньги);  

- Дискретное планирование;  

- Запланированное производство и продажи;  

- Ожидаемые финансовые результаты (выручка от реализации, себестоимость 

продукции, количество валовой прибыли);  

- Период возврата инвестиций в производственные мощности (точка безубыточности);  

- Условия возвращения кредита. 

Третий слайд " Информация о компании". Он должен содержать: 

- дату регистрации в государственных органах власти; 

-  номер сертификата;  

- организационную структуру предприятия; 

-  персонал, уровень навыков, образования и опыт работы;  

Четвёртый слайд "Инвестиционный план" должен содержать объем инвестиций. На 

этом слайде, вы можете разместить (вставка) график создания предприятия. 

Пятый слайд "Результат финансовой деятельности". Здесь рисунки являются аргументами 

в пользу вашего бизнес-плана. Слайд содержит текст, таблицы, диаграммы, графики. 

Шестой слайд "Схема рентабельности." Слайд должен объяснять через сколько 

месяцев после начала проекта компания достигнет точки безубыточности. 

Седьмой слайд "Анализ на «чувствительность»" демонстрирует устойчивость проекта 

к влиянию различных факторов, таких как цена, производство, продажи, уровень издержек, 

инфляция, запас материалов и готовая продукция. 

 

 

 

 

Таблица 8.1 

Критерии оценки 

 

 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

 

 

 

Общая информация 

 

Тема проекта не 

является очевидной. 

Информация не 

является точной или 

отсутствует 

 

Информация изложена 

частично. В данной 

работе использовали 

только один ресурс 

 

Достаточно подробная 

информация. 

Используется более 

одного ресурса 

 

Эта информация 

краткая и ясная. 

Используется более 

одного ресурса 
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Применение и 

проблемы 
 

 

Не определена сфера 

применения этой 

темы. Процесс 

решения является 

неточным или 

ошибочным 

 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс 

решения является 

неполным 

 

Отражены несколько 

областей применения. 

Процесс решения 

практически завершён 

 

Отражены несколько 

областей применения. 

Представлены 

стратегии решения 

проблем 

Оформление 

 

Нет никакого плана, 

чтобы создать полную 

и хорошо 

выполненную 

презентацию. 

 

Частичный план по 

созданию красочной 

презентации. Слайды 

легко понять. 

 

Детальный план для 

создания хорошо 

оформленных 

презентаций. Слайды 

легко понять. 

Используются 

некоторые эффекты и 

фоны 

 

Чёткий план для 

создания красивой и 

полной презентации. 

Эффекты, фоны, 

графика и звуки, 

которые 

сосредоточены на 

предоставленной 

информации 

Командная работа 

 

Не организована 

групповая работа. 

Несколько членов 

группы отвечают за 

всю команду. 

 

Большинство членов 

команды участвуют, 

но 

производительность 

очень разная. 

 

Работа над 

материалом 

равномерно 

распределяется между 

большинством членов 

команды. 

 

Слаженная работа 

группы. Вся 

деятельность 

равномерно 

распределена между 

членами команды. 

 

 
 

 

 

 



SUCSID  обучающий курс: “Бизнес планирование старт-ап проектов” 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

Назначение Кратко 

 

 

Название модуля: 
Бизнес-планирование старт-ап 

проектов 
Код модуля: EP 405 

Присвоенный 

№/титул: 
Proposal SW 2 Рейтинг: 100% 

Дата представления: 03 июня 2014 

Замечания и 

комментарии 

Дата: 

09 июня 2014 

Координатор 

модуля/куратор 
Назначаемый куратор   

Инструкция подачи на рассмотрение: 

Этот документ должен быть представлен в электронном виде с использованием 

Blackboard 

1. Этот документ должен быть представлен в электронном виде до 18.00 в день 

подачи на рассмотрение. 

2. Чтобы представить в электронном виде, необходимо загрузить свою работу в 

область электронной подачи на рассмотрение в Blackboard в рамках соответствующего 

модуля.  

3. Вы можете повторно свою работу столько раз, сколько вам нужно до указанного 

срока.  Если вы решите повторно загрузить документ, более ранняя заявка будет 

заменена, и вы не получите своеобразный отчёт до истечения 24 часов с момента, 

когда было сделано представление. 

4. Вы получите электронную квитанцию, как доказательство представления на 

рассмотрение. Она будет отправлена на адрес электронной почты компании; 

информация для справки. 

5. Напоминаем вам о правилах Университета о мошенничестве и плагиате. 

6. Документ, представленный с опозданием в 5 рабочих дней с момента окончания 

срока, приведёт к оцениванию максимум 50%.  

7. Напоминаем, что ваша ответственность сохранять электронную копию вашего 

документа для использования в будущем. 

Инструкция для студентов 

Это индивидуальное учебное пособие и существенный элемент курса. Студенты 

должны пройти это учебное пособие для того, чтобы закончить курс. 

Задание учебного пособия: Опишите ваш бизнес-проект, используя модель Canvas. 
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В не более, чем 1500 слов (+/-10%) опишите старт-ап проект, когда вы хотите 

использовать бизнес-модель Canvas, которая включает такие элементы: 

1. Клиентские сегменты 

2. Ценные предложения 

3. Каналы 

4. Взаимоотношения с клиентами 

5. Потоки доходов 

6. Основные ресурсы 

7. Основная деятельность 

8. Главное партнёрство 

9. Структура затрат 

Вставьте ответы в таблицу. Вы должны представить подробные характеристики для 

каждого элемента и разместить их под таблицей. 

 

ГЛАВНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

- 

- 

- 

- 

ОСНОВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- 

- 

- 

 

ЦЕННЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

- 

- 

- 

- 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

С КЛИЕНТАМИ 

- 

- 

- 

 

КЛИЕНТСКИЙ 

СЕГМЕНТ 

- 

- 

- 

- 

ОСНОВНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

- 

- 

- 

КАНАЛЫ 

- 

- 

- 

 

СТРУКТУРА ЗАТРАТ 

 

 

ПОТОКИ ДОХОДОВ 

 

 

Критерии оценки: 

 Чёткое описание каждого элемента бизнес-модели вашей компании                     90%,  

которые включают:    

Клиентские сегменты                 – 10% 

Ценные предложения                 – 10% 

Каналы                                          ̶  10% 

Взаимоотношения с клиентами – 10% 

Потоки доходов                            ̶  10% 

Основные ресурсы                        ̶  10% 

Основная деятельность               – 10% 

Главное партнёрства                    ̶  10% 

Структура затрат                           ̶  10% 

 Список ссылок и библиография, в том числе статистические данные, исследования 

рынка, результаты опроса потребителей и сайтов, изучавших это предложение     10%     
 


